
Предвыборная программа претендента на пост президента
Туркменистана 2022 года  Гельды Курбановича  Кяризова

1. Прошедшие тридцать лет  и будущие достижения

С момента обретения независимости туркменский народ
прошел много испытаний. Наш народ прошел сквозь
искусственно созданные политические обстоятельства
насильственного изгнания представителей нетитульной
нации с насиженных мест и массовое “выдавливание”
интеллектуального пласта местного населения, так как
образованные национальные кадры оказались не только вне
привычной научно образовательной и культурной среды,но и
первыми отрефлексировали на авторитарные замашки
нарождающейся диктатуры С.Ниязова.

Под предлогом продвижения национальных кадров, после
исхода из страны элиты Туркменистана, диктатор С.Ниязов
срочно сколачивал фундамент будущей тирании,
основываясь на  развале  института семьи, умышленно и
массово инфицируя население наркотиками и  повсеместной
наркозависимостью.

Людям стало не до требований и защиты своих
конституционных прав.

Преемник С.Ниязова, диктатор Г.Бердымухамедов
продолжил линию сохранения и расцвета диктатуры в нашей
стране,используя проверенные методы репрессий и добавил
ко всему вышесказанному  безработицу, рейдерство и захват
бизнеса, в результате чего более половины страны покинуло
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родину  в поисках средств пропитания для себя и своих
семей.

А массовые незаконные аресты, повсеместная слежка за
инакомыслящими, полный беспредел и насильственные
исчезновения в пенитенциарной системе,в которых
проводятся пытки зверскими избиениями ,голодом и
болезнями, стали нормой жизни наших граждан при
диктаторе Г.Бердымухамедове.

Завершением ужасной картины вседозволенности и
откровенного геноцида в отношении граждан
Туркменистана,стало полу миллионное число  смертей от
коронавируса, наличие которого в стране тиран
Г.Бердымухаммедов так и не признал. Наоборот,он
использовал эту страшную беду - пандемию охватившую все
страны мира, для того, чтобы  ограничить возможность
спокойно выезжать и въезжать в страну и провести
“Операцию транзит власти”для передачи президентского
“кресла” своему сыну, при помощи политических
манипуляций и  серии антиконституционных  волевых
решений  накануне выборов президента в Туркменистане.

Диктатура в Туркменистане, коснулась каждого гражданина
страны. Людей лишили всех прав, оставив лишь обязанности.
Граждане забыли, когда свободно разговаривали по телефону
и выражали свое мнение. Родители не могут перечислить
детям деньги за рубеж со своих карт.

Интернет повсеместно блокируется,либо его скорость
умышленно снижается с двух гигабайт до 250 килобайт.

Несмотря на провозглашенное благополучие народ
Туркменистана стал жить с каждым днём всё хуже.

2



Наша страна закрыта. Граждане зарубежных стран  не могут
приехать и не желают инвестировать свои средства в страну
где законы и нормы не работают и будущее непредсказуемо .

Экономика фактически разрушена. Все  доходы от продажи
природных богатств, таких как газ, нефть, полезных
ископаемых идут в карман одного клана. Это неприкрытый
антиконституционный грабёж страны правящей верхушкой
диктатуры,что абсолютно недопустимо.

Народ страны имеет право на благополучие

Нам нужно решить много проблем. Это бедность населения,
отсутствие нормальной медицинской помощи, отсутствие
свободы передвижения, повсеместная коррупция, и как
результат бездействие чиновников, занятых не  проблемами
граждан, а личным благополучием.  Эти проблемы появились
не сегодня и не вчера, но на сегодняшний день они являются
главным препятствием, искусственно созданным тормозом
на пути развития страны.

Опираясь на общественную поддержку, заявляю: мы готовы к
решительным и ответственным действиям по улучшению
нашей страны.

Наиболее серьезная проблема, с которой сталкивается наша
экономика и общество - это коррупция и неэффективная
экономическая модель развития страны, изначально
спроецированная на махинации и  схемы распила
многомиллиардных бюджетных и инвестиционных средств.

Мы намерены дать полную свободу частному бизнесу и
предпринимательской деятельности ,максимально ограничив
возможности вмешательства силовых структур , медицинских
учреждений и пожарных подразделений в деятельность
частного бизнеса и предпринимательства .Также ограничить
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возможности влияния биржевых подразделений на
деятельность частного бизнеса и предпринимательских
структур.
Перевести регистрацию частного предпринимательства и
бизнеса на уведомительный характер, максимально ограничив
вмешательства силовых и других контролирующих
организаций на их деятельность
Все ревизионные подразделения ,регистрационная палата,
статистические управления на местах и в центре страны,также
будут максимально ограничены от влияния и провокаций
коррупционного давления на частный сектор и бизнес.
Все руководители всех ветвей власти, отраслей, подразделений
,в том числе и в силовых структурах и подразделениях
государства, должны будут заполнять декларации о своих
доходах ,включая доходы всех членов семей.

Без реформирования  экономики, роста
предпринимательской активности и притока инвестиций –
невозможно создать  фундамент для повышения уровня
благосостояния наших граждан и обеспечения безопасности
нашей страны. Поэтому нашей  стратегической  целью, мы
считаем необходимость увеличения рабочих мест ,
возможность свободных инвестиций в нашу
экономику,повышение производительности труда и роста
рентабельности во всех отраслях народного хозяйства.

Туркменистан преобразится и станет страной, в которой
нашим гражданам будет комфортно жить, работать, растить
детей и внуков и не бояться репрессий. Туркменистан станет
страной, где каждый человек сможет реализовать себя и
осуществить свою мечту.

2. Наши ценности

Единство туркменского народа
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На любые вызовы времени самый правильный  ответ может
дать только нравственно здоровое общество.

Нужно восстановить институт семьи, разрушенный и
растоптанный предыдущим руководством. Граждане должны
понимать и разделять ответственность за судьбу своей
Родины. Это обогатит наше общество, объединит его для
новых свершений.

Наша сила – в духовном единстве народа Туркменистана.
Необходимо возродить и укрепить наши духовные и
национальные  ценности, для этого мы будем всемерно
содействовать развитию культуры.  Мы будем сотрудничать
со всеми традиционными религиозными конфессиями.
Граждане будут иметь право исповедовать ту религию,
которую они выбрали сами.

Мы будем максимально бороться за свободный доступ в сеть
Интернет. Современные технологии должны помогать
нашим гражданам быть в курсе происходящих событий,
общаться, учиться и работать. Также мы будем бороться с
попыткой использовать информационное пространство для
пропаганды жестокости, национализма, сепаратизма,
порнографии, наркомании, курения и пьянства. Мы будем
бороться с негативными факторами проникающими в
массовую  культуру, которые калечат нравственное и
психическое здоровье наших детей.

Культура и искусство – это наша история и путь в будущее,
возможность сохранить нашу культурную и этническую
идентификацию и творческое многообразие. Наша история,
национальные достояния - ключ к пониманию души нашего
народа. Менталитет нашей страны основан на духовных и
материальном и нематериальном наследии. Это наша
поэзия, музыка, песни, ковроткачество и рукоделие. Наше
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национальное достояние - ахалтекинский конь, являющийся
основой мирового коннозаводства. Мы будем продолжать
поддержку туркменских деятелей культуры и сохраним наши
национальные ценности и наследие.

Ключевая ценность - Права и развитие человека

Развитие и права человека, создание условий для реализации
его способностей и стремлений – именно для этого должно
работать государство и его институты, на это должна быть
нацелена экономика.

Приоритетом государственной политики будет является
ускоренное развитие отраслей, определяющих качество
жизни людей, прежде всего – здравоохранение,социальное
обеспечение ,наука,образование ,культура,искусство,
реконструкция пенитенциарной системы и других органов
карательных служб и министерств. .

Государство обязано создать условия, чтобы права каждого
гражданина Туркменистана были надежно защищены.

Права человека это главная государственная ценность.

Каждый человек имеет право !

И не только на бумаге, поэтому мы обязаны

вернуть права человека народу страны в реалиях 21 века!

Каждый гражданин страны должен иметь возможность
обеспечить достойный уровень жизни своей семьи за счет
своего труда и предпринимательства. Каждый человек в
максимальной степени должен реализовывать свои
возможности и свой потенциал. Гражданам Туркменистана
должен быть обеспечен свободный выбор, основанный на
фундаменте справедливости. Всем социально
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незащищенным гражданам должны быть предоставлены
надежные социальные гарантии, включая достойные пенсии
и пособия.

Будущее Туркменистана - в его единстве

Туркменистан имеет большую территорию.  Однако, за
последнее время большая часть населения была вынуждена
покинуть страну и выехать на заработки за рубеж. По нашим
подсчетам внутри страны находиться не более 2 000 000
человек.

Наша задача состоит в том, чтобы дать возможность нашим
гражданам вернуться к себе на Родину. Мы обеспечим их
рабочими местами и финансовой поддержкой.

Очень остро стоит вопрос реформирования политической
власти в нашей стране. Необходимо разрушить политическую
вертикаль власти, посредством устранения полномочий велаятских
центров власти  как промежуточных фундаментальных стержней
вертикали диктатуры и передачи их полномочий на места
.Вертикаль власти должна быть конструктивно преобразована и
действовать по схеме  горизонтальных связей в одной равноценной
плоскости связей с государственными ветвями власти и
отраслевыми министерствами от каждого  этрапа  или села к
центру,минуя промежуточные ступени и барьеры властных
подразделений.

Этим мы будем способствовать снижению и в последующем
устранению таких рудиментарных признаков как трайбализм и
региональные противоречия.

Граждане должны иметь возможность свободного выбора
места жительства. Необходимо отменить все ограничения по
вопросам официальной регистрации/ прописки в г.Ашхабаде
и тому подобные факты.
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Будет пересмотрен вопрос о наличие у наших граждан
гражданства других государств. Люди имеют право решать
иметь или отказываться от гражданства другой страны.

Города и этрапы должны иметь мощные стимулы для
самостоятельного развития. Необходимо создать все условия
для свободного предпринимательства в каждом городе и
этрапе. Оставляя больше налогов в своем бюджете, они
получат основу для роста экономики, новые возможности
для улучшения жизни людей.

К развитию этрапов необходимо подходить комплексно,
осуществляя планирование совместно с представителями
местной исполнительной власти, которое будет понятно как
жителям,  так и инвесторам.

При поддержке государственного бюджета будут созданы
специальные институты (фонды) развития, с помощью
которых в городах и этрапах, каждому гражданину,
проживающему в стране, будут выплачены 20 000 долларов
США.

3. Достойная жизнь каждому Туркменистана

Достойные зарплаты и пенсии

Каждый работающий человек нашей страны не должен быть
бедным. Высококвалифицированные специалисты,
работающие в бюджетной сфере, будут получать достойную
заработную плату.

Размер пенсий в нашей стране остается на очень низком
уровне. Необходимо провести пенсионную реформу и
проиндексировать размеры пенсии. Люди проработавшие на
благо своей страны, имеют право на достойную старость. Мы
обеспечим долгосрочную устойчивость и самодостаточность
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пенсионной системы, рост пенсий и других социальных
выплат.

Граждане, по каким либо причинам потерявшие работу
должны быть зарегистрированы на бирже труда.
Биржа обязана помочь в вопросе трудоустройства, а также
выделять социальное пособие по безработице. Пособие по
безработице не может быть меньше уровня минимальной
заработной платы.

Центр государственной политики - здоровая семья

Мы создадим специальную государственную поддержку
семей с детьми. Размер детских пособий, особенно для
многодетных семей, должен расти. Необходимо установить
новые единовременные выплаты при рождении ребенка.

Мы создадим  новую выплату - материнский капитал. Размер
капитала будет ежегодно индексироваться.  Данная сумма
может быть использована на ипотечный взнос, улучшение
квартирных условий или образование. В случае
непредвиденных финансовых сложностей, например потере
кормильца, материнский капитал может быть использован
на проживание семьи.

Необходимо помочь молодым семьям решить жилищный
вопрос.

Также необходимо установить отдельную социальную
поддержку женщинам, находящимся  в декретном отпуске и
в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Женщина, выходящая на работу после декретного отпуска,
получит возможности по дополнительному
профессиональному обучению, а работодатель,
принимающий ее на работу – поддержку от государства.
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Порядок в системе здравоохранения

Короновирус

Система здравоохранения была разрушена. Очень много людей
умерло и  умирают из-за отсутствия должного лечения. Новые
клиники не могут охватить всех нуждающихся в лечении.
необходимо увеличить количество койко-мест в клиниках,
чтобы граждане страны имели возможность получить
достойное лечение .

Непризнание коронавируса повлекло за собой смерть
полумиллиона наших граждан. Это был скрытый геноцид
туркменского народа. Необходимо признать наличие вируса
в стране. Будет запрошена  помощь у зарубежных стран. Мы
будем запрашивать помощь как в поставке необходимых, для
лечения вируса, медикаментов, средств индивидуальной
защиты, кислородные баллоны и подушки и другие
необходимые средства. Будут приглашены специалисты,
которые смогут оказать помощь нашим врачам в борьбе с
этим ужасным заболеванием.

Мы существенно повысим заработную плату врачей и
медицинского персонала, но также возрастет
ответственность врачей и медицинских учреждений за
предоставление качественной медицинской помощи в
соответствии с утвержденными стандартами.

Уровень квалификации врачей заметно снизился.
Необходимо полностью реформировать систему
здравоохранения. Мы пригласим туркменистанцев,
покинувших страну, а также зарубежных специалистов для
восстановления системы здравоохранения и работы в
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клиниках страны. Также будут приглашены специалисты для
преподавания в медицинском ВУЗе.

Необходимо реформировать систему медицинского
страхования. Медицинская страховка должна полностью
покрывать бесплатное пребывание и лечение в
государственных медицинских учреждениях. Страхование
также должно частично покрывать стоимость отдельных
медицинских препаратов.

В настоящее время, в каждой клинике находятся кураторы от
МНБ, регулирующие работы врачей и вмешивающиеся в
процесс лечения. Мы уберем всех кураторов, не имеющих
отношения к медицине. Врачам никто не будет диктовать
как нужно лечить пациента.

Экология и окружающая среда

Огромное влияние на здоровье человека и качество жизни
оказывает экология. На проблемы экологии в нашей стране
никто не обращает внимания.  Сегодня нужно кардинально
менять ситуацию.

На ближайшие годы мы выделяем приоритетные
направления: утилизация мусора, качество воды и воздуха,
разрыв или пересмотр договоров о хранении ядерных
отходов.

Хранение ядерных отходов на территории Туркменистана
привели к росту онкологических заболеваний у наших
граждан. Необходимо кардинально изменить эту ситуацию.
Те отходы, которые хранятся на нашей территории
захоронены не правильно.  Мы в срочном порядке пригласим
специалистов, для оценки правильности захоронений и по
возможности расторгнем договора по их хранению в
будущем.
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Необходимо разобрать все мусорные свалки, которые не дают
нашим гражданам дышать свежим воздухом. Нужно
создавать специальные заводы по переработке мусорных
отходов.

Наше образование

Система образования также является очень несовершенной.
Мы создадим все условия для того, чтобы наши дети могли
спокойно получать достойное образование внутри страны.
При желании молодые парни и девушки смогут получать
образование за пределами страны.

Доступ к получении образования будет свободным для всех.
Мы приведем качество образования в соответствие с
международными  требованиями. Повысим заработную
плату учителей, модернизируем школы и оснастим их
современным инвентарем.

Мы пригласим зарубежных специалистов для преподавания в
ВУЗах, а также дадим возможность зарубежным учебным
заведениям открывать свои филиалы в нашей стране.
Полностью реформируем систему поступления в учебные и
образовательные центры, с тем, чтобы избежать
злоупотреблений и в полной мере обеспечить возможность
учиться в лучших ВУЗах страны, талантливой молодежи со
всех уголков Туркменистана.

Отдельного внимания заслуживает и сфера
профессионального образования. Стране нужны
квалифицированные рабочие и специалисты. Диплом не
может быть просто «коркой», без подтверждения  реальной
квалификации. Мы должны сделать профессиональное
образование, полученное в Туркменистане
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конкурентоспособным в любой стране мира.
Квалифицированные кадры, являются основой для
успешного развития страны.

Молодежь обладает огромным творческим потенциалом и
мы будем оказывать ей всевозможную поддержку. Мы
создадим стимулы для участия бизнеса и потенциальных в
работе программ учреждений профессионального
образования. Тесное сотрудничество с промышленными
предприятиями и другими организациями позволит
готовить кадры, а также предоставит гарантии будущего
трудоустройства. Мы в обязательном порядке создадим
условия для прохождения практики по специальности
учащимся профессиональных учебных заведений,
привлекать к преподаванию тех, кто работает на
производстве.

Инвалиды - полноправные члены общества

Мы сделаем наши населенные пункты благоприятными и
доступными для жизни инвалидов. Будет реализована
государственная программа, для обеспечения безбарьерного
доступа к объектам  общественной инфраструктуры.

Мы создадим возможность получать государственные услуги
– дистанционно, с использованием сети Интернет.

Также мы будем расширять сеть центров реабилитации для
детей-инвалидов, предоставим им возможность для
качественного обучения в общеобразовательных и
специализированных учебных заведениях по выбору.

4.Экономические реформы

Только развитая экономика способна гарантировать рост
благосостояния населения Туркменистана. Действующая
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модель экономического роста доказала себя как
недееспособная.

Нам необходимы масштабные инвестиции. Мы должны
создать максимальное количество  рабочих мест и
обеспечить нашим гражданам приемлемую заработную
плату. Мы создадим условия для того, чтобы размещение
проектов  в Туркменистане было более выгодным, чем в
других странах. Мы добьемся создания условий для роста
отечественных и иностранных инвестиций.

Мы поднимем развитие нашей энергетики,
промышленности и  сельского хозяйства на новый уровень.

Мы создадим все условия для того, чтобы наши граждане
могли воплощать свои идеи в бизнесе и производстве. Любой
гражданин, который решит создать свой собственный бизнес
сможет это сделать. Мы поможем бизнесу – максимально
сократим бюрократические процедуры.
Предпринимательские свободы будут гарантированы
каждому . Самое главное мы создадим  защиту частной
собственности от любых посягательств.

Мы окажем максимальное содействие нашим
производителям в поисках новых рынков сбыта.

Инновации в экономике

Для того, чтобы восстановить и ускорить темпы нашего
экономического развития и конкурентоспособности нам
необходимо внедрять инновационные технологии.
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Государство окажет всестороннее содействие бизнесу в
доступ к современным технологиям.

Однако, для развитие инноваций нам необходим
соответствующий кадровый потенциал. Нам необходимо
обучить собственных высококвалифицированных
специалистов. Для этого мы будем приглашать лучших в
мире специалистов.

Мы увеличим финансирование науки, увеличим помощь
малому и среднему бизнесу за счет развития и повышения
интереса к новым инновационным проектам.

Наш новый этрап

Большая часть населения Туркменистана  проживает  в
сельской местности. Труд людей, работающих на полях будет
достойно оплачен. Дети не будут собирать хлопок. Также к
работе в полях не будут привлекаться бюджетные работники.
Поля будут переданы в частные руки. Арендаторы будут
привлекать наемный труд, оплачиваемый по договоренности
с работником.

Мы создадим нормальные условия для проживания в этрапе
или селе. Молодежь будет иметь возможность реализовать
себя, занимаясь тем делом, которому его предки посвятили
свою жизнь. Мы проложим  дороги, подведём газ, воду,
электричество во все села. Всем сельчанам будут доступны
школы, больницы и общественный транспорт.

Поддержка сельского хозяйства будет оказана за счет
развития системы сбыта сельскохозяйственной продукции.
Прибыль полученная от продажи должны получать
производители. Необходимо ввести систему
сельскохозяйственных рисков для поддержки
агропромышленного бизнеса.
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Мы создадим такую систему, в которой каждый фермер будет
понимать, какой государственной поддержкой он сможет
воспользоваться. Мы внедрим специальные льготы и
упростим открытие малого и среднего бизнеса, связанного с
производством сельскохозяйственной продукции. Будет
всесторонне оказана поддержка при покупке или аренде
земельных участков. Арендаторам будет оказана помощь с
производственной техникой. Поддержим создание
информационных центров, обладающими образцами
типовых проектов семейных ферм, в том числе в комплексе с
жильем для фермеров, для реализации которых не
потребуется разрешения на строительство. Мы максимально
сократим бюрократические процедуры.

Все мероприятия (чаре) с участием бюджетных работников,
школьников, студентов и пожилых граждан будут отменены.
Граждане должны заниматься своим делом, а не тратить
время на “создание массовки”

Транспорт для всех

Необходимо максимально обеспечить нормальное
функционирование общественного транспорта. Мы наладим
сообщения как внутри сел и городов, так и между этрапами и
городами. Мы нормализуем функционирование железной
дороги между соседними  государствами, городами и
этрапами.

Необходимо сделать доступные авиаперелеты для населения.

Необходимо модернизировать  строительство этрапских и
сельских дорог, обеспечить транспортную доступность в
каждом населенном пункте. Одновременно с увеличением
объемов строительства дорог будет уделяться особое
внимание стоимости строительства. Необходимо полностью
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пересмотреть сметы на строительство, так как в настоящее
время в  стоимость любого строительного объекта,заранее
заложена коррупционная составляющая а окончательная
цена проекта максимально завышена.  Подрядчики должны
не только строить, но и отвечать за  качество и  состояние
дорог, построек и сооружений в последующие годы.

Мы обеспечим людей современным, комфортным
общественным транспортом, отвечающим требованиям
безопасности и нашим климатическим особенностям.

Река Атрек

Мы будем добиваться пересмотра договора между
Туркменистаном и Ираном и вернем воды  реки Атрек
населению нашей страны.

5. Власть под контролем народа

Власть для народа

Мы обеспечим функционирования власти для народа а не
наоборот. Мы организуем предоставление услуг населению  в
электронной форме.

Особее внимание будет уделено досудебному урегулированию
споров, между физическими и юридическими лицами, а
также между  физическими лицами.

С этой целью будут создаваться “мировые суды” которые
позволят рассмотреть вышеназванные спорные дела в
упрощенном порядке.

Пенитенциарная система
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Будут организованы специальные механизмы контроля за
деятельностью власти во всех сферах, особенно в сферах
функционирования силовых структур и подразделений,
правоохранительной деятельности и пенитенциарной
системе.

Работы правоохранительных органов будет направлена на
охрану и поддержку граждан, предпринимательства, прав
заключенных, а не на противостояние с ними.

Мы проведем амнистию для 90 процентов осуждённых и
пересмотрим  сроки и места отбывания наказаний по тяжелым
статьям.
Всех заключенных больных туберкулезом и другими сложными
заболеваниями необходимо будет передислоцировать в центры
лечения туберкулеза специально созданные в Аннау, Гяурсе и
других городах. Все иностранные осужденные будут переданы в
своих государства, для отбывания сроков наказания,а наши
граждане осуждённые в других государствах будут истребованы
для отбывания наказания у себя на родине.

Мы организуем комиссию, по проверке незаконной
деятельности подразделений министерства внутренних дел,
министерства национальной безопасности, прокуратуры и
судебных инстанций. Особенно это будет касаться дел
осужденных в 2002 году по печально известному делу
“Санджар” и отбывающих наказания в концентрационном
лагере Овадан-Депе, тюрьме Абдышукур и в других тюрьмах
крытого режима.
Необходимо провести полную ротацию кадрового персонала
как в пенитенциарной системе Туркменистана, так и в
судебной  системе,  МВД и Прокуратуре.
Правозащитники, совместно с родственниками осужденных
будут иметь право входить в пенитенциарные учреждения и
проводить проверку условий содержания и фактов нарушения
прав заключенных.
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Мы передадим на рассмотрение парламенту страны переоценку
Уголовно-процессуального кодекса, Уголовного кодекса, а также
полномочий и ответственности всех силовых подразделений
страны связанных с правом на карательные действия в
отношений осужденных

Мы полностью отделим службу медицины из подчинения
Министерства внутренних дел и Департамента исполнений
наказаний, переподчинив ее Министерству здравоохранения
Туркменистана.

СМИ - неотъемлемая часть общества

Средства массовой информации должны быть независимыми и
иметь возможность свободно распространять информацию.

Мы пригласим представительства независимых  СМИ работать
внутри нашей страны. Журналисты будут иметь возможность
свободно рассказывать о происходящем в нашей стране.
Учреждать СМИ смогут как физические, так и юридические
лица.

Будет восстановлен факультет журналистики. Для обучения
наших студентов также будут приглашены  зарубежные
специалисты. Студенты будут отправляться на практику “по
обмену” в зарубежные издательства.

6. Благополучный Туркменистан в сложном мире

Наши интеграционные проекты откроют новые горизонты
для граждан и бизнеса .

Мы максимально откроем границы со всеми соседями, с целью
развития бизнеса и туризма. Будут приветствоваться
иностранные инвестиции, создаваться партнерские проекты
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как с нашими ближайшими соседями, так и с дальними
зарубежными партнерами.

Мы будем создавать тесные связи с зарубежными
партнерами. Необходимо восстановить репутацию и
положительное отношение к нашей стране. Мы будем
поддерживать изучение и знание, кроме туркменского
языка, русского, английского и других иностранных языков в
нашей стране. Мы сделаем максимально комфортным
посещение нашей страны для туристов и иностранных
граждан, желающих создать бизнес в нашей стране.

Особое внимание будет к соотечественникам проживающим
за рубежом. Мы пригласим для работы и восстановления
нашей страны всех бывших граждан Туркменистана, которые
были вынуждены выехать за пределы нашей страны.

Для них мы также создадим максимально привлекательные
условия, с тем, чтобы они помогли восстановить
разрушенные сферы экономики, здравоохранения и
образования нашей страны.

Мы будет развивать международное сотрудничество.

Мы проведем модернизацию наших вооруженных сил. Наши
солдаты не будут бояться служить в армии и защищать
безопасность своей страны. Необходимо полностью
пересмотреть оснащение туркменской армии, и переводить
её на профессиональный уровень. Но в переходный период
обеспечить и  дать солдатам знания с тем, чтобы они могли  и
имели возможность отразить атаку, в случае нападения.
Родители солдат перестанут бояться за своих детей,
отправляя их в армию. Права солдат, состояние их здоровья и
состояние их пребывания в рядах вооруженных сил должно
полностью соответствовать международным нормам и будут
контролироваться не только министерством обороны, но и
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правозащитными организациями, а также родительскими
комитетами и даже в онлайн режиме.

Необходимо пересмотреть качество военной подготовки.
Несмотря на нейтральный статус, Туркменистан должен
иметь армию, способную защитить страну в любых
непредвиденных ситуациях.

Роль правозащитных организаций

В стране будут созданы правозащитные организации,
занимающиеся вопросами нарушения прав человека.

Мы пригласим все правозащитные организации,
работающие за пределами Туркменистана и занимающиеся
нарушением прав человека в Туркменистане, свободно
работать в нашей стране и будем оказывать им
максимальное содействие в их работе.

Будет выделено отдельное финансирование этих
организаций, с целью защиты прав и свобод наших граждан
как со стороны государства, так и со стороны независимых
правозащитников.

Правозащитникам будет оказываться максимальное
содействие в вопросах взаимодействия со всеми
государственными структурами.

Особое внимание будет уделяться работе правозащитников с
пенитенциарной системой.

Правозащитные организации будут иметь возможность
проверять работу пенитенциарных учреждений
Туркменистана.
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