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Постановление Президента Туркменистана 
 

 4 февраля 1997 г.  № 3008  г. Ашхабад 

 

Вопросы Национальной Комиссии Туркменистана 

по делам ЮНЕСКО 

 

(Собрание актов Президента Туркменистана и решений 

Правительства Туркменистана, 1997 г., № 2, ст. 3729) 

 

В целях дальнейшего расширения сотрудничества в рамках меморандума между 

Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемые состав и положение о Национальной комиссии 

Туркменистана по делам ЮНЕСКО. 

2. Образовать рабочий аппарат Национальной комиссии Туркменистана по делам 

ЮНЕСКО - Секретариат в количестве 3 единиц. 

3. Разместить Секретариат Национальной комиссии Туркменистана по делам 

ЮНЕСКО в здании Академии наук Туркменистана, расположенном по адресу: г. Ашхабад, 

ул. Битарап Туркменистан, 15. 

4. Признать утратившим силу постановление Президента Туркменистана от 8 

сентября 1993 г. № 1479 и постановление Президента Туркменистана от 13 сентября 1994 г. 

№ 1940. 

 

Президент Туркменистана 

Сапармурат Туркменбаши 

 

Утвержден Постановлением 

Президента Туркменистана 

от 4 февраля 1997 г. № 3008 

 

Состав 
Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО 

 

Абалаков М.Х. - Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, 

Министр образования Туркменистана (председатель) 

Айдогдыев О. - Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, 

Министр культуры Туркменистана (заместитель председателя) 

Ходжамамедов А. - Президент Академии наук Туркменистана (заместитель 

председателя) 

Аннаева А.Р. - первый заместитель Министра образования Туркменистана 

Васова Г.Я. - заместитель Министра культуры Туркменистана 

Глазовская Л.К. - директор Государственного информационного агентства 

“Туркменпресс” 

Какабаев Г. - Председатель Национальной телерадиокомпании Туркменистана 
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Назаров М.С. - заместитель Министра иностранных дел Туркменистана 

Поладов Г. - ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по 

делам ЮНЕСКО 

Увдиев Д.Я. - заведующий Отделом науки и образования Кабинета Министров 

Туркменистана 

 

Утверждено Постановлением 

Президента Туркменистана 

от 4 февраля 1997 г. № 3008 

 

Положение 
о Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО 

 

1. Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО (далее именуется 

Комиссия) является межведомственным органом, обеспечивающим взаимодействие и 

координацию сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) государственных учреждений, общественных 

организаций, а также лиц, имеющих признанный авторитет в сферах компетенции 

ЮНЕСКО. 

Комиссия осуществляет роль органа связи между Правительством Туркменистана и 

ЮНЕСКО по вопросам участия Туркменистана в деятельности этой международной 

организации. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе Устава ЮНЕСКО 

руководствуясь Уставом национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, настоящим 

Положением и законодательством Туркменистана. 

3. Комиссия выполняет следующие функции: 

обеспечивает привлечение государственных учреждений, общественных и других 

организаций и отдельных специалистов к разработке, подготовке и участию в мероприятиях 

и программах, проводимых ЮНЕСКО, направленных на развитие образования, науки, 

культуры и коммуникации, а также координирует их деятельность; 

представляет рекомендации для формирования позиции Правительства 

Туркменистана в органах ЮНЕСКО, а также оказывает содействие в работе официальных 

делегаций Туркменистана в ЮНЕСКО; 

распространяет на территории Туркменистана информацию о целях, программе и 

деятельности ЮНЕСКО; 

осуществляет сотрудничество с национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО 

других государств, а также с региональными бюро и центрами ЮНЕСКО; 

содействует выполнению национальных мероприятий, проводимых в рамках 

программ ЮНЕСКО; 

несет ответственность за выполнение проектов ЮНЕСКО в стране и за участие 

Туркменистана в субрегиональных, региональных или международных мероприятиях 

ЮНЕСКО; 

осуществляет подбор кандидатов для работы в аппарате Секретариата ЮНЕСКО и 

по проектам ЮНЕСКО в различных странах; 

оказывает информационное и консультативное содействие органам государственной 

власти и управления, государственным, общественным и частным организациям 

Туркменистана в соответствии со своей компетенцией; 

проводит по собственной инициативе другие мероприятия, связанные с основными 

целями ЮНЕСКО. 
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4. Председатель Комиссии: 

осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

координирует участие комитетов и рабочих органов, создаваемых по направлениям 

деятельности ЮНЕСКО; 

организует выполнение обязательств, вытекающих из членства Туркменистана в 

ЮНЕСКО в соответствии с ее Уставом и конвенциями, ратифицированными 

Туркменистаном; 

утверждает представителей Туркменистана в постоянно действующих органах 

ЮНЕСКО; 

представляет Комиссию в отношениях с руководством ЮНЕСКО и зарубежными 

партнерами. 

5. Органами Комиссии являются общее собрание, президиум и Секретариат. Состав 

Комиссии утверждается Президентом Туркменистана. 

Общее собрание является высшим органом Комиссии и собирается на очередные 

заседания один раз в год. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по ее решению, 

решению президиума или по требованию не менее одной трети членов Комиссии. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. В работе Комиссии с правом 

совещательного голоса могут участвовать представители общественных организаций, 

действующие в сферах компетенции ЮНЕСКО. Представители этих организаций могут 

участвовать как полноправные члены в рабочих органах Комиссии, в том числе в 

национальных комитетах, создаваемых при Комиссии и обеспечивающих участие 

Туркменистана в межправительственных программах, комиссиях, советах и центрах 

ЮНЕСКО. 

Общее собрание определяет направления деятельности Комиссии, выносит решения 

относительно программ и организации ее работы, бюджета, документов финансовой 

ревизии, а также других вопросов. 

Президиум Комиссии состоит из председателя, заместителей председателя и 

ответственного секретаря. Обязанности заместителей председателя определяются 

председателем Комиссии. 

Президиум несет ответственность за выполнение принятой программы и бюджета, 

принимает между заседаниями общего собрания все необходимые меры для эффективного и 

рационального выполнения программы работы Комиссии. 

Президиум собирается на свои заседания не реже одного раза в три месяца. 

Секретариат является рабочим аппаратом Национальной комиссии Туркменистана 

по делам ЮНЕСКО. 

Секретариат возглавляется ответственным секретарем Комиссии. Ответственный 

секретарь в качестве члена президиума действует от имени Комиссии. Он руководит работой 

Секретариата, представляет Комиссию во всех инстанциях и организациях, в отношениях с 

Секретариатом ЮНЕСКО, национальными комиссиями других государств, представляет 

президиуму проекты программ и бюджета, принимает оперативные решения по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии. 

Деятельность Секретариата финансируется за счет ассигнований из 

Централизованного бюджета Туркменистана. Фонд оплаты труда работников и смета 

расходов Секретариата утверждается Правительством Туркменистана. 

Секретариат является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Туркменистана и своим наименованием, расчетный и иные счета в 

учреждениях банков Туркменистана. 

6. Бюджет Комиссии формируется из целевых вкладов заинтересованных 

министерств и ведомств, учреждений и организаций, других юридических и физических лиц, 
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добровольных взносов, средств, поступающих от международных организаций, а также из 

поступлений, получаемых на контрактной основе. 


