
 

 

 

                                                 Д О К Л А Д  

 

           Уважаемый господин Председатель! 

          Уважаемые члены Комитета! 

          Дамы и господа! 

          Для меня большая честь выступать от имени Правительства 

Туркменистана на сессии Комитета ООН об имплементации положений 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.  

     Позвольте мне выразить благодарность за большое внимание к 

вопросам политического, социально-экономического и культурного развития 

Туркменистана и выразить уверенность, что конструктивный диалог с 

делегацией страны будет способствовать достижению дальнейшего 

прогресса в решение задач по дальнейшему последовательному  

осуществлению прав и свобод  женщин и девочек, признаваемых в 

Конвенции. 

          В сегодняшнем представлении Доклада участвуют делегация из 

Туркменистана в следующем составе:  

               Яздурсун Гурбанназарова – директор Национального института 

демократии и прав человека при Президенте Туркменистана 

             Аразтувак Мамметгурбанова  - депутат Меджлиса 

Туркменистана  

            Лейли Шамырадова - заместитель Министра здравоохранения и 

медицинской промышленности Туркменистана   

             Гельдымаммет Гельдымаммедов - заместитель Министра 

образования Туркменистана 

            Сейитмаммед Акмаммедов - заместитель Министра труда и 

социальной защиты населения Туркменистана 

             Майса Язмухаммедова - Председатель Союза женщин 

Туркменистана 

             Айдогдыев Эсен Мухаммедович   - постоянный представитель 

Туркменистана  при отделении ООН в  Женеве. 

   

                              Господин Председатель! 

 

          В своем выступлении я остановлюсь на  освещении основных 

направлений политики Туркменистана по реализации принятых обязательств 

и проинформирую о прогрессивных изменениях, которые позволили 

значительно продвинуться в решении ряда вопросов, обозначенных в 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.  

     Туркменистан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин в 1996 году и 3 ноября 2004 года   
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представил объединенный первоначальный и второй отчет, который был 

рассмотрен на 35 сессии Комитета  17 мая 2006 года. В декабре 2010 года 

Туркменистан представил объединенный третий и четвертый отчет страны, 

который  охватывает период с 2007  по 2010 годы. В июле 2012 года были 

представлены ответы на Дополнительные вопросы Комитета. 

        

        Со времени обретения Туркменистаном национальной независимости в 

1991 году в стране взят курс на проведение системных реформ различных 

сторон жизни общества с  целью создания необходимых условий для 

достойной жизни всех, без исключения, граждан страны.  

        Под  руководством  Президента  Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедовым в настоящий период  осуществляются  кардинальные  

преобразования  во всех сферах политической, экономической и социальной  

жизни  нашей  страны. Реформы, проводимые при непосредственном 

руководстве главы государства, способствуют прогрессивному обновлению 

всей общественно - политической системы. 

         Одним из приоритетных направлений  государственной политики 

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова является забота о 

женщинах, повышение их статуса в обществе.      Высокий общественный 

статус туркменской женщины связан с теми демократическими основами, 

которые исторически сложились в туркменском обществе.  

          "Мы высоко ценим моральный облик, интеллектуальный потенциал и 

мастерство наших женщин. Защита их законных прав и интересов, 

предоставление льгот со стороны государства является одним из важнейших 

условий устойчивого развития туркменского общества. В этом контексте 

государство создает все условия для свободной жизни и созидательного 

труда наших соотечественниц, получения образования и овладения 

профессий, воспитания детей на уровне современных требований" - отмечает 

Глава государства.  

          Гендерная политика, проводимая в стране  направлена на разработку 

мер институциональной и законодательной поддержки, гарантирующей 

равноправное участие женщин во всех сферах общественной жизни, на 

возможность реализации конституционного принципа равноправия полов, 

создание одинаковых возможностей для женщин и мужчин. 

          

           Туркменистан, ратифицировавший ряд основополагающих 

международных документов по правам человека, строго следуя принятым на 

себя международным обязательствам, продолжает реформирование 

национальной системы защиты прав человека,  настойчиво и 

последовательно реализует обязательства, взятые на себя перед мировым 

сообществом.  

За период с 2006 по 2012 год этот ряд дополнен следующими 

международными договорами: Конвенция ООН о правах инвалидов 
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(4.09.2008г.),   Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов 

(25.09.2010),  Конвенции МОТ №182 «О запрещении и немедленных мерах 

по искоренению наихудших форм  детского труда»(01.06. 1999 г.), 

Конвенция ООН о статусе апатридов (14.09.2011г.), Конвенция о сокращении 

безгражданства  (4.08.2012г.)   и  др. 

             

            Правительство Туркменистана еще раз подтвердило свое твердое 

стремление обеспечения полного и равноправного обладания женщинами 

всеми правами человека и фундаментальными свободами, и, принимая во 

внимание рекомендации Комитета,  ратифицировало Факультативный 

протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 18 апреля 2009 года. 

          

           Актами Президента Туркменистана созданы специальные комиссии, в 

том числе, по совершенствованию законодательства Туркменистана, 

рассмотрению жалоб граждан на деятельность правоохранительных органов.                                

          Правительство приняло во внимание конструктивный диалог, 

состоявшийся с Комитетом в мае 2006 года, а также рекомендацию Комитета 

о необходимости создания консультативного механизма для обеспечения 

широкого участия всех министерств и общественных организаций в 

подготовке отчета. 

   В целях эффективной реализации на национальном уровне и 

имплементации в законодательство Туркменистана международных норм, а 

также подготовки Национальных докладов по выполнению соответствующих 

Конвенций ООН в области защиты прав человека, Постановлением 

Президента страны 24 августа 2007 года создана Межведомственная 

комиссия по обеспечению выполнения международных обязательств 

Туркменистана в области прав человека. 12 августа 2011 года  мандат, 

название и состав  Комиссии  были расширены, в настоящее время она 

регулирует  и вопросы имплементации международного гуманитарного 

права в национальное законодательство. 

 Межведомственная комиссия по обеспечению выполнения 

международных обязательств Туркменистана в области прав человека и 

международного гуманитарного права  является постоянно действующим 

консультативным межведомственным органом, созданным в целях  

координации деятельности министерств, государственных комитетов, 

ведомств и органов исполнительной власти на местах, предприятий, 

учреждений и организаций, общественных объединений по реализации 

международных обязательств Туркменистана в области прав человека. 

Функциями Межведомственной комиссии являются: мониторинг 

национального законодательства Туркменистана в части его соответствия 

международным нормам в области прав человека и подготовка предложений 

по его совершенствованию  в соответствие с положениями международных 
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договоров в области прав человека, в том числе прав женщин, обеспечение 

подготовки национальных докладов о ходе выполнения международных 

договоров в области прав человека. 

Деятельность Комиссии координируется Туркменским национальным 

институтом демократии и прав человека при Президенте Туркменистана. 

          В стране активизировалась работа по подготовке и 

представлению в договорные органы ООН национальных докладов по 

конвенциям о правах человека. Рекомендации международных 

организаций принимаются во внимание при работе по имплементации 

норм международного права в национальное правовое пространство.       

В соответствии с рекомендации Комитета ООН по ликвидации 

дискриминации женщин и Комитета по ликвидации расовой дискриминации, 

конституционное положение, гарантирующее равенство прав граждан 

независимо от тех или иных признаков, было дополнено новыми признаками, 

а именно: пол и раса. 

Новая редакция статьи 19 Конституции Туркменистана гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина, а также равенство человека 

и гражданина перед законом независимо от национальности, расы, пола, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений, 

партийной принадлежности либо отсутствия принадлежности к какой-либо 

партии.  

 Статья 20 Конституции Туркменистана предусматривает положения о 

равном признании гражданских прав мужчин и женщин. Нарушение 

равноправия по признаку пола влечет ответственность по закону.  

       Концептуальные нормы, гарантирующие права и свободы 

человека, приоритет прав женщин, заложенные в Конституции 

Туркменистана, получили дальнейшее развитие в  национальном 

законодательстве. Эти вопросы  регулируются Семейным Кодексом, 

Трудовым кодексом, Кодексом о социальном обеспечении, Гражданским, 

Гражданским процессуальным, Уголовным, Уголовно-процессуальным, 

Уголовно-исполнительным Кодексами, Законами Туркменистана: о 

государственных гарантиях равноправия женщин, об охране  здоровья 

граждан, об образовании, о культуре, о занятости населения,  о борьбе  с 

торговлей людьми,  о суде, о прокуратуре, об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Туркменистане, о миграции, о беженцах и другими.  

       При разработке  проектов законов внимательно изучаются и  

принимаются во внимание рекомендации Комитетов договорных органов 

ООН. 

          Важно отметить, что законодательные акты в стране не просто 

принимаются, но и   исполняются прогрессивным образом.    

           14 декабря 2007 года Парламент Туркменистана, имплементируя 

положения соответствующих международных конвенций, принял 
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специальный Закон Туркменистана "О государственных гарантиях 

равноправия женщин". 

В соответствии с Законом неотъемлемыми элементами 

государственной политики в интересах женщин являются законодательное 

обеспечение указанного равноправия, разработка и реализация 

государственных целевых программ, поддержка и охрана материнства и 

детства. Закон в соответствии с Конституцией и нормами 

международного права  устанавливает государственные гарантии для 

осуществления женщинами на основе равенства с мужчинами прав и свобод 

человека в политической, экономической, социальной, культурной и иных 

областях.  

 

         В Туркменистане существует гарантированная законами судебная 

защита в случае нарушения прав по признаку пола, а также  эффективная 

система рассмотрения обращений и жалоб. 

Всем гражданам Туркменистана, без какого либо различия по 

признаку пола, Конституция и законы страны гарантируют правовую, в том 

числе судебную, защиту прав от любых проявлений их дискриминации. 

          Законодательством Туркменистана установлены государственные 

гарантии охраны и защиты женщин от посягательств на их права, свободы и 

законные интересы. 

           Граждане, без различий по признаку пола, как  мужчины, так и 

женщины, вправе в судебном порядке требовать возмещения материального 

и морального ущерба, причиненного им незаконными действиями 

государственных органов, иных организаций, их работников, а также 

частных лиц. 

          Реализация основных принципов политики Туркменистана в области 

прав человека, обеспечивает  всестороннее развитие и прогресс женщин и 

устанавливает государственные гарантии для осуществления женщинами  на 

основе равенства с мужчинами прав и свобод человека в политической, 

экономической, социальной, культурной и иных областях.  Сегодня 

туркменские женщины - полноправные, гармонично развитые и социально 

активные члены общества, широко представленные во всех сферах 

экономики, в политической и общественной жизни страны.    

Разнообразные формы социального обеспечения позволяют женщинам 

органично сочетать семейные заботы и профессиональные обязанности, 

успешно осуществлять функции воспитания детей и участия в 

производственной и общественной жизни страны. 

            

Интеграция женщин в социальную и политическую жизнь общества 

является одним из основных элементов демократизации.  

         В структуре населения Туркменистана доля женщин составляет 50,2%, 

и имеет достойное представительство в выборных органах государственной 

власти и управления.  Из 125 депутатов Меджлиса (Парламента) 
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Туркменистана  женщины составляют -18,3%. Председателем Меджлиса, а 

также заместителем Председателя  являются женщины.    

           В настоящее время в руководящий состав страны входят более 25 

женщин, в том числе, вице-премьер, министры и заместители министров, 

дипломатические работники,  заместители глав областных, городских, 

районных администраций, руководители  СМИ, высших учебных заведений 

и  научных учреждений,  руководящий состав  избирательных комиссий 

центрального и местного уровней.  

          Они также представлены в составе представительных и 

исполнительных органов государственной власти всех уровней. 

В результате выборов, прошедших 5 декабря 2010 года в состав 

представительных органов народной власти на местах - халк маслахаты 

(Народные Советы) избраны женщины-представительницы различных 

профессий. В общей численности членов велаятских (областных) халк 

маслахаты (народных советов) и города Ашхабада женщины составляют 16, 

67%, мужчины 83,33%; этрапских (районных) и городских халк маслахаты 

более 20,21%, мужчины -79,79%. 

Представительными органами народной власти на территории города, в 

этрапе(районе), поселке, генгешлика являются Генгеши.  

20 августа 2012 на альтернативной основе прошли выборы членов 

Генгеши. В их состав избраны 18,68%-женщин, 81,32% мужчин. (В 2009 году 

соответственно были избраны 16,84% –женщин, 83,16% –мужчин). 

          Большинство народных избранников – работники органов 

государственной власти и управления, сфер образования, здравоохранения, 

труженики села, опытные специалисты различных отраслей народного 

хозяйства, а также активисты общественных организаций и объединений. 

Законодательство  Туркменистана не содержит  препятствий или 

ограничений для женщин наравне с мужчинами становиться адвокатами, 

судьями, а также заниматься любой другой не противоречащей закону 

деятельностью.  

Например, в системе судебных органов Туркменистана работают 805 

человек, из них – 373 мужчин, 432 женщины. 

Из 432 женщин – 283 работают в городах, 149 – в этрапах (районах). 

Судьями в этрапских (районных), городских, велаятских (областных) и 

Верховном судах работают 36 женщин, 7 женщин работают на руководящих 

должностях судебной системы, 31 женщина занимают должности 

начальников отделов. 

 Всего на территории Туркменистана функционирует 74 судов, из них 

Верховный суд -1, Арбитражный суд- 1, Городской суд и на правах 

городского суда велятские (областные) суды-6, этрапские(районные), 

городские суды – 66. 

Общее количество работников прокуратуры 1238 человек, из них 

оперативных работников 831 человек. Женщины из общего количества 

работников составляют 367 человек, из них- 158 оперативных работников. 
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Из 6 Президиумов коллегий адвокатов по Туркменистану, 5 

возглавляют женщины.  

Общее число  в Коллегии адвокатов по Туркменистану - 201, из них 

женщин - 119,  мужчин – 82, в т.ч. по велаятам(областям).  

На территории Туркменистана функционируют 50 Юридических 

консультаций, оказывающие юридическую помощь населению. Среди 

заведующих ЮК женщины - 24, мужчины - 26. 

           Правительство Туркменистана прилагает соответствующие усилия для 

обеспечения женщинам возможности на равных условиях с мужчинами и без 

какой-либо дискриминации представлять свои правительства на 

международном уровне и участвовать в работе международных организаций. 

Женщины Туркменистана, как и мужчины, представляют страну на 

международном уровне и участвуют в работе различных международных 

организаций. Из 170 дипломатов страны – 18- женщины, что составляет 10%. 

 

           Высокий уровень образования и активности женщин показывает, что 

доля женщин во всех сферах экономики высока, особенно, в системе 

образования, культуре и искусстве, в здравоохранении, в физической 

культуре и в социальном обеспечении. 

           В 2011 году численность работающих женщин  на крупных и средних 

предприятиях  Туркменистана составила 41,4%. По отдельным видам 

экономической деятельности, таких как здравоохранение, физкультура и 

социальное обеспечение это процентное соотношение составляет 75,2%,  

образовании – 68,3%, гостиницы и рестораны – 57,1%, финансовая 

деятельность- 53%, коммунальные, социальные и персональные услуги – 

47,6%, в обрабатывающей промышленности- 45,8%. 

          Эти факты являются подтверждением процесса дальнейшей 

интеграции женщин в социальную и политическую жизнь общества.  

             Туркменистан уделяет большое внимание распространению 

информации о международных и национальных правовых документах в 

области прав и свобод человека, в том числе женщин. 

Совместно с представительствами международных организаций, 

посольствами зарубежных стран, аккредитованных в Туркменистане, 

реализуются гуманитарные долгосрочные программы по повышению 

информированности общественности по основополагающим международным 

документам в области прав и свобод человека, в том числе женщин. 

 

Туркменским национальным институтом демократии и прав человека 

при Президенте Туркменистана  совместно с Министерством иностранных 

дел Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения в 

Туркменистане 13-14 апреля 2009, а также  19-20 июня 2012 года были 

организованы и проведены международные конференции по обмену опытом 

по подходам к государственному регулированию вопросов гендерного 
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равенства, созданию и работе национальных механизмов по вопросам 

гендерного равенства,  обмена знаниями, информацией и успешной 

практикой в области расширения прав и возможностей женщин с целью 

реализации положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию. 

        Совместно с Фондом ООН в области народонаселения и  совместным 

проектом Европейского Союза (ЕС), Программой развития ООН (ПРООН) и 

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) был 

подготовлен и издан сборник международных и правовых документов и 

законодательных актов Туркменистана по правам женщин.        

      18 июня 2012 года, в Ресурсном центре по правам человека 

Национальный институт демократии и прав человека при Президенте 

Туркменистана  состоялась презентация  сборника.        

     Сборник включает в себя международно-правовые документы в области 

защиты прав женщин, к которым Туркменистан присоединился, а также 

нормы действующего национального законодательства Туркменистана в 

данной сфере. Сборник нормативных международных актов и национального 

законодательства послужит практическим пособием для правовой 

информированности населения о правах женщин.  

Презентация сборника проводятся во всех регионах страны. 

 

Образование   

 Уважаемые члены комитета! 

         В числе первых шагов в 2007 году  Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов объявил систему образования и науки одними 

из приоритетных направлений государственного развития.  

          В целях успешного решения задачи по подготовке квалифицированных 

кадров для народного хозяйства, в нашей стране реализуется стратегия, 

предусматривающая реформирование системы отечественного образования, 

в том числе академического и высшего, средних профессиональных и 

общеобразовательных школ.  

        В числе очередных важных и кардинальных шагов глава государства 

назвал продление срока обучения в средних общеобразовательных школах 

страны до 11-12 лет.  

       За небольшой с исторической точки зрения пятилетний период 

проведена огромная работа по развитию образовательной сферы 
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Туркменистана. В стране открыты многие десятки новых, суперсовременных 

учебно-воспитательных учреждений, располагающих самыми передовыми 

технологиями обучения. Их строительство ведется во всех уголках страны, 

ежегодно вводятся в строй все новые и новые образовательные объекты.  

          Среди них – детские сады и средние общеобразовательные школы, 

построенные как в административных центрах, так и отдаленных селах. 

Значительно увеличилось количество современных учебных городков для 

средних профессиональных школ и высших учебных заведений.           

      В этом году  открыты 30 детских дошкольных учреждений и средних 

общеобразовательных школ, расположенных в Ашхабаде и различных 

регионах страны. 

          Все новостройки представляют собой суперсовременные учебно-

воспитательные центры, оснащенные передовым компьютерным 

оборудованием с выходом в Интернет, самыми инновационными 

технологиями, в том числе мультимедийными, получившими сегодня 

широкое применение на всех этапах обучения молодого поколения.  

         Одновременно с возведением новых, идет и укрепление материально-

технической базы действующих учебных заведений. В настоящее время 

учебный процесс в образовательных учреждениях нашей страны тесно 

сопряжен с использованием самых современных технических средств 

обучения, что нацелено на гармоничное и всестороннее развитие молодого 

поколения. 

           В последние годы произошли и другие масштабные преобразования в 

системе среднего звена обучения. С учетом современных требований 

пересмотрены учебные планы и программы, учебное расписание пополнили 

новые предметы.  

      В нынешнем году в вузах страны введены 20 новых специальностей, а на 

учебу приняты 5766 студентов, (из них девушки-41,52%) что, в целом, на 711 

человек больше, чем в прошлом году. В средние профессиональные учебные 

заведения страны принято 5775 учащихся, в том числе девочки-50,63% 

            Большая работа проведена по улучшению учебно-методического 

обеспечения образовательных учреждений, в том числе изданию 

современных учебников и учебных пособий.  

 

         Многие образовательные учреждения Туркменистана установили 

тесные, взаимозаинтересованные партнерские отношения с десятками 

учебных заведений как ближнего, так и дальнего зарубежья. Ежегодно на 

основе межгосударственных и межотраслевых соглашений в области 

образования и заказов министерств и ведомств Туркменистана тысячи  

юношей и девушек нашей страны направляются на учебу в престижные 

средне-специальные и высшие учебные заведения разных стран мира. 
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          Также и в новом 2012-2013 учебном году свыше двух тысяч 

туркменских юношей и девушек стали обучатся в ряде высших и средних 

профессиональных учебных заведений Турции, Китая, Румынии, Малайзии, 

России, Украины, Беларуси и  других стран. 

         В свою очередь, учителя школ, профессора и преподаватели 

отечественных вузов, а также другие специалисты образовательных структур 

на регулярной основе в целях повышения своей квалификации проходят 

стажировку в зарубежных странах. 

 

Занятость 

 

Уважаемые члены комитета! 

 

         Степень участия женщин в трудовой деятельности, возможности                     

их трудоустройства отражает уровень экономической активности женщин  

Туркменистана 

         (Таблица 1) 

         Показатели  экономической активности женщин Туркменистана 

свидетельствуют о том, что на протяжении анализируемого периода доля 

женщин в численности экономически активного и занятого населения в 

экономике имеет тенденцию к росту.  

В Туркменистане наивысший удельный вес занятых женщин 

сосредоточен в легкой и пищевой промышленности, в отраслях сектора 

услуг: здравоохранении, образовании, культуре, искусстве, социальном 

обеспечении. Занятость женщин видами деятельности в других отраслях 

также в большей степени связана с обслуживанием (конторские служащие, 

по обслуживанию клиентов и др.)  

Таблицы 2,3 

          В 2011 году в органах по труду и занятости было зарегистрировано 

103,7 тыс. человек. Удельный вес трудоустроенных граждан  имеет 

тенденцию к росту – от 48,0% в 2005 году до 58,1 % в 2011 году, женщин, 

соответственно, - 34,3% и 50,0%.  

Таблица 4 
                        

Объем выборки единиц наблюдения составляет более 2,5 тысяч 

домашних хозяйств по Туркменистану.  

При обследовании опросу подлежит население в возрасте 15-72 

года. Основные учетные признаки обследования рабочей силы 

включают классификацию населения по экономической активности – 

занятое население, население, ищущее работу, и экономически 

неактивное население.   
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По данным обследования 2011 года из числа трудоспособных 

респондентов, занятых в экономике и проживающих в сельской местности, 

мужчины составляют 56,3%, женщины – 43,7%. 

В среднем уровень занятости в неформальном секторе в 2011 году 

составил 8,5% от общей численности обследованного занятого населения. 

Для данной категории населения занятость в неформальном секторе 

экономики являлась основной (единственной) работой. В среднем среди всех 

занятых неформальной деятельностью превалируют женщины – 52,8%. 

Наиболее распространена неформальная деятельность среди сельских 

жителей (65,3%). 

            В целом, с целью улучшения ситуации с занятостью населения и 

повышения уровня его трудоустройства в Туркменистане создаются новые 

рабочие места, и сохраняется занятость на перспективно действующих 

предприятиях, улучшается система профессиональной подготовки и 

переподготовки работников, как вновь вовлекаемых производство, так и 

работников, высвобождаемых с производства. 

 

Здравоохранение  

Туркменистан, демонстрирует ответственный подход к благополучию 

своих граждан, обеспечению международных стандартов охраны здоровья и 

усилению эпидемиологического надзора. Предпринимаемые системой 

отечественного здравоохранения плановые меры позволили добиться 

высокого уровня профилактики и предупреждения многих болезней, что 

способствовало существенно снизить уровень заболеваемости.  

Многочисленные международные сертификаты о ликвидации в нашей 

стране различных инфекционных заболеваний, такие как дракункулез 

(2000г.), полиомиелит (2002г.), малярия (2010г.), а также подтверждение со 

стороны ВОЗ об отсутствии случаев кори и краснухи в Туркменистане 

(2012г.), являются наглядным свидетельством признания международным 

сообществом эффективности формируемой в Туркменистане под 

руководством Президента страны Гурбангулы Бердымухамедова 

национальной модели системы здравоохранения. 

Новый импульс развитию кадрового потенциала здравоохранения, 

совершенствованию подготовки высококлассных специалистов придало 

преобразование Туркменского государственного медицинского института в 

Государственный медицинский университет. Обновляемая система 

подготовки работников с высшим медицинским образованием в 

Туркменистане способствует увеличению числа высококвалифицированных 

специалистов, обладающих современным уровнем знаний для 

профессиональной деятельности в первичном звене здравоохранения, в том 

числе и в сельской местности.  

Высокая международная оценка деятельности медицинского 

университета одновременно является признанием эффективности всей 

государственной политики в области охраны здоровья нации. Так, 
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Государственный медицинский университет Туркменистана награжден 

Международной наградой “European Quality” (“Европейское качество”) 

(2011), а также внесен во Всемирную базу данных образовательных 

медицинских учреждений – Каталог «Авиценна» (2012).  

Благодаря партнерству с международными организациями были 

разработаны и сегодня успешно реализуются различные национальные 

программы «Развитие здравоохранения Туркменистана на 2012-2016 годы»,  

«Развитие фармацевтической промышленности Туркменистана на 2011-2015 

годы», «Стратегия профилактики неинфекционных заболеваний и травм в 

Туркменистане на 2011-2015 годы», «Национальная программа по развитию 

санаторно-курортной службы Туркменистана», «Национальная программа 

Туркменистана по раннему развитию  и подготовке к школе ребенка на 

период 2011 - 2015 г.г.», «Стратегия в области репродуктивного здоровья 

женщин Туркменистана на 2011-2015 годы», Стратегия по профилактики 

рака шейки матки», «Профилактика ВИЧ/СПИД», «Профилактика и борьба с 

туберкулезом», «Национальная стратегия профилактики и борьбы с 

туберкулезом в Туркменистане на период 2008-2015гг.», «Безопасное 

материнство», «Охрана и поддержка грудного вскармливания», «Первичная 

реанимация и уход за новорожденными», «Интегрированное ведение 

болезней детского возраста», «Профилактика и борьба с анемией», 

расширенная программа иммунизации и другие. С 2007 года в 

Туркменистане внедрены «Критерии регистрации живорождения и 

мертворождения по рекомендациям ВОЗ». 

Туркменистан в рамках полученного гранда Глобального Фонда «Борьба 

с СПИД, туберкулезом и малярией» реализует мероприятия по усилению 

профилактики и контроля над туберкулезом.  

           В период 2005–2011гг. рождаемость увеличилась на 80%. В 4 раза 

уменьшились домашние роды, что составило менее 0,1% от всех родов, 

таким образом, 99,9% родов происходят в медицинских учреждениях с 

участием медицинских работников. Процент кесарева сечения не превышает 

показатели ВОЗ и за 2011 год составил 5,9%.        
  

Уважаемые члены комитета!    

 

        Законодательство Туркменистана не содержит норм или положений, 

устанавливающих разные права для городских и сельских жителей. 

Женщины, проживающие в сельской местности, имеют равные права с 

мужчинами. 

Государство уделяет особое внимание сельским женщинам. Созданы 

условия для свободного доступа к медицинскому обслуживанию, 

образованию, повышению технических знаний, социальному страхованию и 

улучшенным жилищным условиям.  

        Государство оказывает большую поддержку, как мужчинам, так и 

женщинам, желающим заниматься производством сельскохозяйственной 
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продукции, а также предоставляет сельскохозяйственные кредиты, льготы по 

использованию техники. Предусмотрен широкий спектр льготного 

кредитования, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. 

Согласно Постановлению Президента Туркменистана  кредиты выдаются 

сроком на 10 лет из расчета 5% годовых. Женщины Туркменистана имеют 

равный с мужчинами доступ к получению сельскохозяйственных кредитов и 

займов.  

Стимулируя развитие рыночных отношений в аграрном секторе, 

актами Президента и Правительства Туркменистана введены льготы, 

освобождающие дайханские (фермерские) хозяйства от налогов на землю, 

воду, содержание скота и ряд других льгот. 

 Эти меры позволяют привлекать больше женщин в 

предпринимательскую  деятельность в сельской местности, что, в свою 

очередь, также влияет на повышение жизненного уровня жителей сельских 

районов. Например,  арендаторы-  женщины из общего числа арендаторов в 

2011 году составляют - 49,1 %.  

 Всего занятых индивидуальным предпринимательством  78,5 тысяч 

человек, из них мужчины- 73,2%, женщины- 26,8 %.  

 

  Комплексный подход к многогранному экономическому потенциалу 

Туркменистана, высокие стандарты жизни населения заложены в основу 

«Национальной программы социально- экономического развития 

Туркменистана на 2011-2030 годы», «Национальная программа социально-

экономического развития Туркменистана на 2011-2030 годы», Концепции 

социально-экономического развития велаятов (областей) и города Ашхабада 

на 2008-2012 годы, «Программы Президента Туркменистана по социально-

экономическому развитию страны на 2012-2016 годы»,  «Национальной 

программы Президента Туркменистана по преобразованию социально – 

бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских 

центров на период до 2020 года», других программ и проектов, в которых 

выработаны стратегические цели развития нашей страны на долгосрочную 

перспективу. Реализация этих программ позволила появиться на 

экономической карте страны сотням новых крупных производственных, 

социальных и инфраструктурных объектов.  

Главная задача «Национальная программа Президента Туркменистана 

по преобразованию социально-бытовых условий жизни населения сел, 

поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года»  - 

обеспечить сельским жителям высокое качество жизни и благоприятные 

условия труда, максимально приближенные к городским. Для достижения 

этой цели государство выделило 4 миллиарда долларов на реализацию новых 

крупных проектов в сельской местности - в области строительства 

благоустроенного жилья, коммуникаций, включая дороги, водоводы, 

канализацию, газо- и электроснабжение. В результате в этрапах (районах) 

появились комфортабельные жилые дома, современные школы и 
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медицинские учреждения, оснащенные новейшим оборудованием, дворцы 

культуры, стадионы и другие центры отдыха.  

Реализуемые программы в первую очередь направлены на 

выравнивание социально-экономического развития регионов. Устойчивое 

развитие велаятов (областей) в перспективе приведет к дальнейшей 

индустриализации их экономик. Иными словами, в структуре их валовой 

региональной продукции будут преобладать промышленность, 

строительство, отрасли сферы услуг. В конечном счете, структура экономики 

регионов будет соответствовать структурам развитой экономики.  

         Как уже было отмечено, важнейшая значимость реализуемых 

региональных программ - их социальная составляющая. Ускоренное развитие 

экономик регионов приводит к повышению занятости населения, росту 

уровня доходов, созданию новых, оснащенных передовой техникой и 

технологией рабочих мест. Все это для нашей страны очень важно, так как 

численность населения растет достаточно динамично, и, в первую очередь, за 

счет рождаемости.  

         Важной составляющей региональной политики является дальнейшая 

урбанизация страны, т.е. систематический рост численности городского 

населения. Одновременно с бурным развитием столицы и велаятских 

(областных) центров в стране появляются новые городские и сельские 

поселения, по качественному уровню соответствующие международным 

стандартам. Преобразовываются малые города и этрапские (районные) 

центры. Все это нацелено на выравнивание уровня жизни населения городов 

и сел страны.    

          Региональная политика Туркменистана особое внимание уделяет 

развитию отраслей социальной инфраструктуры - образованию, 

здравоохранению, культуре, физкультуре и спорту, туризму. Достижения 

Туркменистана в указанных отраслях огромны и эта тенденция продолжается 

и в будущем.  

         Таким образом, реализуемая в стране региональная политика нацелена 

на обеспечение высокого жизненного уровня населения, сбалансированное 

развитие экономики Туркменистана.  

           Важным фактом реализации широко масштабных проектов и программ 

развития, осуществляемых  в Туркменистане, является формирование в 

стране современной социально-экономической, промышленной и 

транспортно-коммуникационной инфраструктуры, что в свою очередь, 

обусловило  бурный рост строительного сектора. 

            В настоящее время в Туркменистане осуществляется строительство 

2447 объектов общей стоимостью 35 миллиардов 400 миллионов долларов 

США. Строительная индустрия является одной из приоритетных отраслей 

экономики Туркменистана. 

           С полным основанием можно сказать, что практически ежедневно в 

различных уголках страны вводятся  в строй современные заводы и фабрики, 

школы и детские сады, высшие учебные заведения, медицинские и 
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культурные центры, автомобильные дороги и мосты. Среди них «Дворец 

счастья» и новый Центр телерадиовещания «Туркменистан».           

          В 2012 году за счет дальнейшей интенсификации социально-

культурной сферы страны увеличилась расходная часть Государственного 

бюджета Туркменистана. Внушительные средства выделены на 

финансирование образование, здравоохранения, культуры, системы 

государственного социального обеспечения, жилищно-коммунального 

хозяйства. Так, Государственным бюджетом на 2012 год 76,7% средств  

предусмотрено направить на развитие социальной сферы.  

             

 Уважаемые члены Комитета! 

 

            Как уже было отмечено, в стране активно осуществляется процесс  

совершенствования национального законодательства. 

  10 января 2012 года был принят   Семейный кодекс Туркменистана, 

основной целью которого построение семейных отношений на добровольном 

брачном союзе мужчины и женщины, равенстве прав супругов в семье. 

Кодексом также определено признание в Туркменистане брака, 

зарегистрированного только органами ЗАГС, отсутствия правового значения 

религиозного обряда брака, закреплено право мужчины и женщины 

заключить брак для создания семьи, независимо от расы, национальности 

или вероисповедания, обладание ими одинаковыми правами во время 

заключения брака, во время состояния брака и во время его расторжения. 

 Выполняя рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин, а также Комитета по правам ребенка изменен брачный 

возраст  -  Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

    В исключительных случаях при наличии уважительных причин 

органы опеки и попечительства могут по просьбе лиц, желающих заключить 

брак, снизить брачный возраст, но не более чем на один год. 

 

Уважаемые члены Комитета!  

 

          Все эти меры  являются  практической  имплементацией норм 

международного права, гарантирующих гражданские, политические, 

экономические, социальные и культурные права всем  без  исключения  

гражданам  страны, в том числе, женщинам и девочкам. Это и есть реальное 

подтверждение того, что Туркменистан, уверенно продвигаясь по пути 

социально-экономических реформ и демократических преобразований, 

отводит особое место обеспечению и защите социальных, экономических и 

культурных  прав человека, в том числе прав женщин и девочек. 

         Все это свидетельствует о том, что в стране ведется 

целенаправленная работа по выполнению основных положений 

международных Конвенций в области прав человека, ратифицированных  
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Туркменистаном,  норм национального законодательства, касающихся 

защиты прав и свобод человека, в том числе,  женщин.  

         В ходе нашего диалога мы постараемся ответить на все интересующие 

членов Комитета вопросы, представим необходимую дополнительную 

информацию и комментарии по статьям Конвенции, которые позволят 

определить  пути и формы дальнейшей работы по достижению прогресса в 

этом направлении. 

      Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


