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Обзор содержит информацию о ключевых законодательных, административных и
других мерах, принятых в период с 2014 по 2019 годы, которые имеют непосредственное
отношение к положениям Пекинской декларации и Платформы действий 1995 года.
Национальный обзор сфокусирован на принятых и принимаемых государством мерах и
достигнутом прогрессе в реализации прав женщин.
При подготовке обзора были использованы законодательство Туркменистана,
информация государственных органов и общественных объединений, периодические
национальные доклады Туркменистана о выполнении положений Конвенции ООН о
ликвидации всех форм дискриминации (КЛДЖ), Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) и другие тематические
материалы.
Подготовка
Национального
обзора
осуществлялась
Рабочей
группой
Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств
Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, которая
включает в себя представителей 17 министерств и ведомств и 5 общественных
организаций. В рамках подготовки Национального обзора был проведен ряд
межведомственных семинаров и консультаций с участием экспертов и специалистов
агентств ООН в Туркменистане.
При подготовке финальной версии Национального обзора были учтены замечания и
предложения министерств, ведомств и общественных организаций.

Раздел 1
Основные достижения за последние пять лет
В Туркменистане последовательно осуществляются реформы, направленные на
дальнейшее интенсивное социально-экономическое развитие страны. В контексте
успешно проводимой социально-ориентированной политики Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова по повышению роли женщин в общественнополитической, экономической и культурной жизни, защите прав и законных интересов,
предоставлению государственных льгот, обеспечению условий для достойной жизни и
созидательного труда выступают важнейшими факторами устойчивого развития
туркменского общества.
Туркменистан проводит активную гендерно-ориентированную национальную
политику, а также определяет реализацию принципа равных прав и возможностей для
мужчин и женщин в качестве движущего принципа своей государственной политики.
Гендерный анализ ситуации и мониторинг законодательства Туркменистана с точки
зрения гендерного равенства, обзор основных показателей положения женщин и
гендерных различий в развитии показывает, что в стране достигнут определенный
прогресс в различных областях и процесс развития и совершенствования гендерной
политики продолжается.
14 сентября 2016 года Парламентом страны был принят Конституционный закон
Туркменистана «Об утверждении Конституции Туркменистана в новой редакции». Раздел
по правам и свободам человека и гражданина новой редакции Основного Закона
Туркменистана дополнен одиннадцатью новыми статьями, в которых на конституционном
уровне гарантируются и закрепляются права и свободы человека и гражданина в
соответствии с требованиями международного права.
В соответствии с рекомендациями Комитета КЛДЖ в новой редакции Конституции
Туркменистана усовершенствована норма, учитывающая установление государственных
гарантий обеспечения гендерного равенства во всех сферах государственной и
общественной жизни. Согласно статье 29 новой редакции Конституции Туркменистана
мужчины и женщины в Туркменистане имеют равные права и свободы, а также равные
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возможности для их реализации. Нарушение равноправия по признаку пола влечет
ответственность, установленную законом. Конституционный принцип равенства прав и
свобод мужчин и женщин является основой законодательной и нормативной правовой
базы страны, не допускающей дискриминации по признаку пола.
23 ноября 2016 года Парламентом Туркменистана принят Закон Туркменистана «Об
Омбудсмене», определяющий полномочия, права, обязанности, основные направления и
гарантии деятельности Омбудсмена, который вступил в силу с 1 января 2017 года. 20
марта 2017 года Парламентом Туркменистана на альтернативной основе был избран
Омбудсмен Туркменистана и создан его Аппарат. Омбудсмен своей деятельностью
дополняет существующие государственные средства защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Важным достижением следует считать, принятие Парламентом Туркменистана 18
августа 2015 года Закона Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения
равных прав и равных возможностей женщин и мужчин», который имплементируя
положения соответствующих международных конвенций, обладает большим потенциалом
в плане развития и продвижения идей и принципов гендерного равенства в стране. Закон
устанавливает государственные гарантии обеспечения равных прав и равных
возможностей женщин и мужчин во всех сферах государственной и общественной жизни.
Государство гарантирует и принимает все меры для обеспечения гендерного равенства в
сфере охраны здоровья, образования, науки, культуры, труда и социальной защиты.
Вопросы гендерного развития находят свое отражение во всех национальных
программах социально-экономического развития Туркменистана (Приложение № 1),
важными направлениями которых является дальнейшая интеграция женщин в социальноэкономическое и культурное развитие Туркменистана. Национальные программы
социально-экономического развития Туркменистана также взаимосвязаны с Целями
устойчивого развития, включая обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек.
22 января 2015 года был принят первый в истории страны Национальный план
действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2015 – 2020 годы (НПД по
гендерному равенству), который предусматривает меры по искоренению гендерных
стереотипов, борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин, совершенствование
мер по улучшению доступа женщин к услугам и повышение представительства женщин
во всех сферах общественной, политической и профессиональной жизни. В этой связи,
осуществляется мониторинг национального законодательства в части его соответствия
международным нормам в области гендерного равноправия, совершенствуется методика
сбора и анализа всесторонних данных по положению женщин, проводится обследование
по здоровью и статусу женщин в семье, осуществляется работа по повышению
информированности населения по вопросам гендерной проблематики, а также
стимулируется развитие предпринимательства среди женщин.
В целях дальнейшего совершенствования системы обеспечения прав и свобод
человека также приняты и успешно реализуются Национальный план действий в области
прав человека в Туркменистане на 2016 – 2020 годы, Национальный план действий
Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2016 – 2018 годы и Национальный план
действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2018 – 2022 годы.
Координирование реализации мер, предусмотренных в вышеуказанных Планах, и
выполнение международных обязательств в области прав человека возложено на
Межведомственную комиссию по обеспечению выполнения международных обязательств
Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.
В отношении реализации прав женщин, проживающих в сельской местности,
необходимо отметить, что они имеют равные права с мужчинами. В законодательстве
Туркменистана не содержатся нормы или положения, устанавливающие разные права для
городских и сельских жителей и созданы условия для свободного доступа к
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медицинскому обслуживанию, образованию, трудовой деятельности и улучшенным
жилищным условиям.
На создание в сельских районах современной социально-экономической
инфраструктуры направлена скорректированная «Национальная программа Президента
Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий жизни населения сел,
поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года» и другие
национальные программы экономического развития.
В соответствии с национальными программами реализовываются новые крупные
проекты в сельской местности - в области строительства благоустроенного жилья,
коммуникаций. В результате, построены и введены в строй дороги, водоводы,
канализация, газо- и электроснабжение, современные школы и медицинские учреждения,
оснащенные новейшим оборудованием, дворцы культуры, стадионы, центры отдыха и
комфортабельные жилые дома.
Государство оказывает большую поддержку, как мужчинам, так и женщинам,
желающим заниматься производством сельскохозяйственной продукции. Стимулируя
развитие рыночных отношений в аграрном секторе, актами Президента и Правительства
Туркменистана введены льготы, освобождающие 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. От
общего числа арендаторов земли женщины составляют более 50%.
Туркменистан осуществляет конструктивное сотрудничество с международными
правозащитными механизмами. Туркменистан является активным участником
Исполнительного Комитета Верховного Комиссара ООН по делам беженцев,
Исполнительного Совета структуры ООН по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин на 2016-2018 годы и Комиссии по статусу
женщин на 2018-2022 годы, Исполнительного совета Детского фонда ООН(ЮНИСЕФ) на
2018-2020 годы, Комиссии по народонаселению и развитию Экономического и
Социального Совета ООН на 2017-2020 годы, Экономического и Социального Совета
ООН (ЭКОСОС) на 2019-2021 годы.
Важно отметить, что деятельность осуществляемая в рамках данных структур еще
больше
способствует достижению
качественных результатов
в
дальнейшем
продвижении международных стандартов в области гендерного равенства, расширения
прав и возможностей женщин в Туркменистане.
Наравне с наличием существенных достижений в обеспечении участия женщин в
разных сферах социально-экономической деятельности, есть необходимость в
продолжении комплексной работы по обеспечению равных прав и возможностей и
расширению участия женщин во всех сферах. В стране ведется целенаправленная работа
по практической реализации основных положений Пекинской декларации и Платформы
действий и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
норм национального законодательства, касающихся защиты прав женщин и девочек.
Основные приоритеты в деле ускорения прогресса в отношении женщин и девушек


Равенство и отсутствие дискриминации в соответствии с законом и доступ к
правосудию

Законодательные нормы в отношении прав и свобод человека, равноправие мужчин
и женщин, заложенные в Конституции Туркменистана, конкретизируются в
законодательных нормах различных отраслей права. Важным шагом в этом направлении
было принятие Закона Туркменистан «О государственных гарантиях обеспечения равных
прав и равных возможностей женщин и мужчин» (2015). Закон о гендерном равенстве
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имеет концептуальное и практическое значение для Туркменистана, поскольку
юридически обеспечивает согласование и гармонизацию с международными стандартами
национального законодательства по вопросам гендерного равенства, признание
необходимости запрещения дискриминации как явления и введение впервые в
законодательную практику понятия «равные права и равные возможности женщин и
мужчин в Туркменистане».
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых
конституционных прав граждан Туркменистана. Общее среднее образование обязательно,
каждый человек вправе получить его в государственных образовательных учреждениях
бесплатно. Государство обеспечивает доступность профессионального образования для
каждого человека в соответствии с его способностями.
В статье 52 Конституции Туркменистана гарантируется право каждого человека на
охрану здоровья, включая бесплатное пользование услугами государственных
учреждений здравоохранения. Государственные гарантии обеспечения гендерного
равенства в сфере охраны здоровья, получения равной возможности для полной
реализации конституционного права граждан на охрану здоровья, включая бесплатное
пользование сетью государственных учреждений здравоохранения, качественное и
безопасное питание закреплены в Законе Туркменистана «Об охране здоровья граждан»
(2015). Основными приципами государственной политики в сфере охрапы здоровья
граждан являются равенство прав граждан на получение безопасной и качественной
медицинской помощи, медицинских услуг, общедоступность медицинской помощи,
медицинские услуг, профилактическая направленность и социальная ориентированность в
деятельности медицинских учреждений, приоритетность охраны материнства и детства,
социальная защищенность граждан в случае утраты трудоспособности, недопустимость
отказа в оказании медицинской помощи, медицинских услуг.
Законом Туркменистана «О лекарственном обеспечении» (2016) установлен запрет
на участие беременной женщины в клиническом исследовании лекарственных средств, за
исключением случаев, если лекарственное средство, подлежащее клиническому
исследованию, предназначено исключительно для лечения указанной категории лиц. В
Законе Туркменистана «О пропаганде и поддержке грудного вскармливания» (2016)
закреплены государственные гарантии охраны материнства и детства. Законом
Туркменистана «Об оказании психиатрической помощи» (2016) установлены гарантии
прав лиц, страдающих психическим расстройством, на защиту от экономической
эксплуатации, сексуального и иных форм насилия.
В статье 49 Конституции Туркменистана гарантируется право каждого человека на
труд, выбор профессии, род занятий и места работы по своему усмотрению, здоровые и
безопасные условия труда. Основными задачами трудового законодательства
Туркменистана являются создание необходимых социально-правовых условий и гарантий
для реализации конституционного права граждан на труд, правовое регулирование
трудовых отношений, а также иных отношений, непосредственно связанных с трудом.
Государство гарантирует женщинам и мужчинам равное вознаграждение за труд равной
ценности, а также равный подход к оценке качества работы в соответствии с трудовым
законодательством Туркменистана.
Законами Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс
Туркменистана» 2016, 2017 и 2019 годов усовершенствованы: порядок предоставления
отпуска и выплаты государственного пособия по беременности и родам; гарантии защиты
прав женщин на предоставление ежегодного основного отпуска; порядок расторжения
трудового договора; сняты ограничения на применение труда женщин на работах с
вредными и (или) опасными (особо вредными и (или) особо опасными) условиями труда.
В Законе Туркменистана «О занятости населения» (2016) установлены государственные
гарантии правовой защиты от любых форм дискриминации, необоснованного отказа в
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приеме на работу, незаконного увольнения и прекращения трудового договора в сфере
занятости.
Согласно Конституции Туркменистана, мужчина и женщина по достижении
брачного возраста имеют право по взаимному согласию вступить в брак и создать семью.
Супруги в семейных отношениях равноправны. Законом Туркменистана «О внесении
изменений и дополнений в Семейный кодекс Туркменистана» (2018) усовершенствованы
гарантии равных прав мужчин и женщин во время заключения брака, во время состояния
в браке и во время его расторжения, равные обязанности супругов по взаимному
содержанию друг друга.
Законом Туркменистана «О противодействии торговле людьми» (2016) определена
система мер, направленных на предотвращение торговли людьми. В Законе
Туркменистана «О занятости населения» (2016) лица, ставшие жертвами торговли людьми
или домашнего (бытового) насилия, отнесены к категории лиц, нуждающихся в
государственной поддержке.
Законом Туркменистана «О внесении изменения в
Уголовный Кодекс Туркменистана» (2016) усовершенствованы нормы, устанавливающие
уголовную ответственность за торговлю людьми. Законом Туркменистана «О внесении
дополнения и изменения в Кодекс Туркменистана об административных
правонарушениях» (2016) установлена административная ответственность за нарушение
законодательства Туркменистана о противодействии торговле людьми.
Законом Туркменистана «О внесении дополнения в Закон Туркменистана «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» (2017) жертвам торговли людьми предоставлено
право на получение бесплатной юридической помощи. Согласно Закону Туркменистана
«О рекламе» (2016) реклама направленная на вовлечение потенциальных жертв в
торговлю людьми не допускается.
В 2018 году в Закон
Туркменистана «О рекламе» были внесены изменения,
согласно которым реклама не должна выражать дискриминацию прав человека по
признаку его национальности, цвета кожи, пола, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических
убеждений или иных обстоятельств. Согласно Закону Туркменистана «О беженцах»
(2017), лицам, находящимся в Туркменистане, которые вследствие вполне обоснованных
опасений могут стать жертвой преследований в государстве гражданской принадлежности
по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений предоставляется статус беженца.
В Конституции Туркменистана гражданам Туркменистана гарантировано равное
право на доступ к государственной службе в соответствии со своими способностями и
профессиональной подготовкой. Конституционные нормы, связанные с гендерным
равенством в доступе к государственной службе, нашли свое отражение в Законе
Туркменистана «О государственной службе» (2016), где гарантируется право граждан
Туркменистана, достигших возраста восемнадцати лет на государственною службу
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, при условии владения государственным языком Туркменистана.
В Конституции Туркменистана гарантировано право граждан Туркменистана
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Граждане Туркменистана в соответствии со своими способностями и
профессиональной подготовкой имеют равное право на доступ к государственной службе.
Из числа 125 депутатов Парламента Туркменистана – 32 женщины, то есть 25.6 %, что
примерно соответствует уровню развитых стран мира. Женщины наравне с мужчинами
участвуют как в управлении делами государства, так и во внешнеполитической
деятельности. Спикер Парламента страны и Уполномоченный представитель по правам
человека (Омбудсмен) - женщины.
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Законом Туркменистана «Об Омбудсмене» (2016) определен порядок рассмотрения
жалоб Омбудсменом, согласно которому при обращении к Омбудсмену не допускаются
привилегии или ограничения по признакам национальности, цвета кожи, пола,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка,
отношения к религии, политических убеждений, партийной принадлежности либо
отсутствия принадлежности к какой-либо партии.
В Законе Туркменистана «Об органах адалат Туркменистана» (2016) закреплены
нормы, согласно которым органы адалат (юстиции) при выполнении возложенных на них
задач обеспечивают 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.
Законом Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Туркменистана о социальной защите населения» (2016) усовершенствован порядок
выплаты государственного пособия по уходу за ребенком.
В Законе Туркменистана «Об информации о личной жизни и ее защите» (2017)
каждому человеку гарантировано право на защиту своих личных сведений, право на
доступ к личным сведениям, относящимся к нему, и их уточнению.
Законом Туркменистана «Об административных процедурах» (2017) гарантировано
право каждого лица на обращение в административный орган по вопросам,
непосредственно связанным с его правами и законными интересами, заявление
ходатайства либо получение информации от административного органа.
Законом Туркменистана «О внесении изменений в Положение о почетном звании
Туркменистана «Ene mähri» (2018) матерям, которым присвоено почетное звание
Туркменистана «Ene mähri», предоставлены права бесплатного пользования водой, газом,
электроэнергией и жилищно-коммунальными услугами за счет собственных средств
соответствующих органов.
В Кодекс Туркменистана о социальной защите населения были внесены изменения и
дополнения (2018) согласно которым лица с инвалидностью I и II групп, которым по
заключению медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) разрешено обучение в
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования,
принимаются в них вне конкурса. Лица с инвалидностью III группы при равных условиях
имеют преимущественное право на зачисление в учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования. В период обучения инвалидов в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования государственные
пособия и стипендии им выплачиваются в полном размере.
Органы образования и иные государственные органы обеспечивают детям с
инвалидностью доступность внешкольного обучения и воспитания. Лица с
инвалидностью I группы (за исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие противоправных действий), совместно проживающие с ними члены семьи
имеют право на бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией и жилищнокоммунальными услугами за счет собственных средств соответствующих органов.
В Парламенте Туркменистана активно продолжается работа по проведению
всестороннего мониторинга законодательства Туркменистана на предмет его соответствия
положениям международных документов, участником которых является Туркменистан и
принятие новых законов по защите прав женщин.


Доступ к услугам здравоохранения, включая сексуальное и репродуктивное
здравоохранение, а также права в области охраны репродуктивного здоровья
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Служба Охраны репродуктивного здоровья (РЗ) Туркменистана обеспечивает
население всеми видами медицинских услуг в области планирования семьи, в том числе
бесплатное консультирование в области сексуального и репродуктивного здоровья, выбор
метода контрацепции.
Служба РЗ оказывает услуги женщинам, мужчинам и подросткам. Услуги в области
планирования семьи доступны для всего населения, этому способствуют:
 государственные стратегии и программы развития системы здравоохранения
(Приложение №2)
 создание инфраструктуры службы охраны репродуктивного здоровья семьи на всех
уровнях. В Туркменистане 105 учреждений, предлагающие услуги по
планированию семьи.
 создание удобного графика работы центров, обучена значительная часть
практикующего медицинского персонала, включая семейных врачей и медсестер.
В стране создан высокоэффективный механизм по прогнозированию нужд,
распространению и мониторингу рационального использования современных
контрацептивных средств. Контрацептивные средства в Туркменистане используются не
для контроля за рождаемостью, а с целью оздоровления, включая РЗ женщин группы
риска.
Современные контрацептивные средства включены в список жизненно важных
лекарств Туркменистана и для женщин из группы риска отпускаются бесплатно.
Начиная с 2017 года закупка контрацептивных средств осуществляется полностью за
счет государственных средств Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана (МЗ и МПТ), в то время как до 2017 года данная закупка
обеспечивалась со сторны Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в качестве
безвозмездной помощи.
Для улучшения здоровья будущих матерей с 2013 года внедрен новый инструмент
по оценке качества оказания услуг в области планирования семьи, определены группы
риска, введена новая отраслевая отчетная форма и показатель, определяющий уровень
охвата женщин высокого риска контрацепцией. Введен медицинский паспорт
репродуктивного здоровья матери. Активная работа кабинетов РЗ по оздоровлению
женщин, по обоснованному использованию контрацептивных средств, а также ростом
рождаемости позволила повысить охват женщин группы риска контрацепцией с 21%
(2013) до 71,4% (2018).
Для повышение качества и доступности услуг в области РЗ, с 2017 года
совершенствуется интегрированные услуги в области репродуктивного здоровья, с целью
удовлетворения потребностей женщин в группе высокого риска все кабинеты РЗ
обеспечиваются лекарственными препаратами за счет средств государственного бюджета,
а также оказываются услуги по скринингу на рак шейки матки.
В рамках Национальной программы по иммунизации с 2016 года проводится
бесплатная вакцинация мальчиков и девочек в возрасте 9 лет против вируса папилломы
человека, охват вакцинацией высокий более 98%.
С 2017 года внедряется конфиденциальный аудит критических случаев в акушерской
практике на уровне родовспомогательных учреждений. Практика конфиденциального
аудита позволяет более достоверно судить об основных факторах риска для здоровья
матери, а также о том, какие из этих факторов можно устранить или исправить на уровне
родовспомогательных учреждений. Практика исследования внедрена на уровне двух
областей в 6 пилотных родовспомогательных учреждениях.
С целью улучшения качества оказания медицинской помощи, снижения
перинатальной смертности среди новорожденных детей весом выше 2,500 грамм с 2018
года в стране внедряется методология и порядок проведения конфиденциального
перинатального аудита. При техническом содействии ЮНФПА и Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) были организованы вводные семинары, где 48 специалистов в области
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здоровья новорожденных получили знания и навыки проведения конфиденциального
перинатального аудита.
В стране функционирует система перенаправления на госпитализацию в
зависимости от степени риска, внедрены новые эффективные технологии оказания
перинатальной помощи по уровням.
При технической поддержке ЮНФПА были разработаны приказы МЗ и МПТ,
направленные на усовершенствование услуг в области репродуктивного здоровья
женщин, мужчин, а также подростков, которые включают комплексную профилактику
нарушений репродуктивной функции у мужчин и женщин начиная с детского возраста; и
улучшение качества оказания услуг в области РЗ женскому и мужскому населению. В
рамках данной инициативы были так же разработаны клинические протоколы в области
репродуктивного здоровья мужчин.


Право на труд и права на рабочем месте (например, гендерные различия в оплате
труда, разделение профессий по половому признаку, продвижение по карьерной
лестнице)

Согласно статье 49 Конституции Туркменистана каждый человек имеет право на
труд, выбор профессии, рода занятий и места работы по своему усмотрению, здоровые и
безопасные условия труда.
Данный конституционный принцип регламентирован статьей 6 Трудового кодекса
Туркменистана. Каждому гражданину принадлежит исключительное право распоряжаться
своими способностями к производительному и творческому труду и осуществлять любую
деятельность, не запрещенную законодательством Туркменистана.
Каждый гражданин имеет право на свободный выбор места работы путем прямого
обращения к работодателю или посредством государственных органов (служб) занятости.
В соответствии со статьей 7 Кодекса не допускается ограничение в трудовых правах
или получение каких-либо преимуществ в их реализации в зависимости от
национальности, цвета кожи, расы, пола, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, языка, возраста, отношения к религии,
политических убеждений, партийной принадлежности либо отсутствия принадлежности к
какой-либо партии, а также иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников и результатами их труда.
Закон Туркменистана «О занятости населения» определяет правовую,
экономическую и организационную основы государственной политики в сфере занятости
населения и направлен на обеспечение конституционного права граждан на труд, защиту
от безработицы и устанавливает государственные гарантии в сфере занятости.
Данным Законом каждому гражданину государством гарантируется, в частности,
свободный выбор по своему усмотрению профессии, рода занятий и места работы,
обеспечение каждому равенства прав и возможностей в получении профессии, работы и
вознаграждения, соответствующего количеству и качеству труда, правовая защита от
любых форм дискриминации, необоснованного отказа в приеме на работу, незаконного
увольнения и прекращения трудового договора, содействие в профессиональной
подготовке, переподготовке и повышении квалификации безработных и лиц, ищущих
подходящую работу.
Степень участия женщин в трудовой деятельности отражает уровень их
экономической активности. Так, в численности экономически активного населения
Туркменистана женщины составляют более 43%, в численности населения, занятого в
экономике более 45%.
Согласно статье 49 Конституции Туркменистана лица, работающие по найму, имеют
право на вознаграждение, соответствующее количеству и качеству труда. Размер этого
вознаграждения не может быть менее размера минимальной заработной платы,
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установленного
государством.
Эта
конституционная
норма
регулируется
соответствующими статьями Трудового кодекса Туркменистана.
Принцип равной оплаты за труд равной ценности является не формальным, а
применяется в социально-правовой практике. Таким образом, размер и виды
вознаграждения за труд определяются на основе объективной оценки выполняемой
работы вне зависимости от принадлежности работников к тому или иному полу. По
официальным данным государственной статистики отмечается достаточно высокий
уровень заработной платы женщин в отраслях экономики Туркменистана. В целом по
экономике Туркменистана заработная плата женщин в среднем на 10-13% ниже зарплаты
мужчин.
Определенные различия в среднем уровне заработной платы мужчин и женщин в
отдельных отраслях экономики во многом обусловлены как количеством отработанного
времени, так и спецификой работы в особых условиях труда. Так, заработная плата
женщин в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 28% ниже
зарплаты мужчин, в транспортной деятельности и хранении грузов – на 24%,
деятельности по ремонту автомобилей и двигателей – на 21%, в строительстве – на 13%.
Принимая во внимание особые условия труда и непрерывный процесс производства
в указанных отраслях, в них преимущественно заняты мужчины. Работа в указанных
условиях соответственно предусматривает установление различных доплат и надбавок к
тарифным ставкам (окладам).
Наибольший удельный вес занятых женщин сосредоточен в таких видах
экономической деятельности как обрабатывающая промышленность (легкая, пищевая),
сельское, лесное хозяйство и рыболовство (без учета арендаторов и фермеров),
деятельность гостиниц и ресторанов, здравоохранение и социальное обслуживание
населения, образование, искусство, информация и связь, гостиничный бизнес и другие. В
указанных сферах заработная плата женщин лишь на 2-10 % ниже заработной платы
мужчин.


Социальная защита, учитывающая гендерные аспекты
медицинское страхование, денежные переводы, пенсии)

(например, всеобщее

Основополагающим законодательным актом, гарантирующим пенсионное
обеспечение граждан на основе государственного пенсионного страхования и обеспечение
государственными пособиями отдельных категорий граждан, является Кодекс
Туркменистана о социальной защите населения, который определяет меры социальной
защиты граждан с соблюдением принципов социальной справедливости.
Законом Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и
равных возможностей женщин и мужчин» также предусмотрены государственные
гарантии обеспечения гендерного равенства в области социальной защиты,
осуществляемой посредством материального обеспечения и социального обслуживания в
виде выплат пенсий, государственных пособий и предоставления социальных льгот.
Основой новой системы пенсионного обеспечения в соответствии с Законом
Туркменистана «О государственном пенсионном страховании» служит персональный учет
вклада каждого лица в пенсионную систему.
В стране действует добровольное медицинское страхование, которое предоставляет
право на 50% скидку на все виды медицинских услуг, и 50% скидку на медикаменты
согласно перечню жизненно важных лекарственных средств.
Меры для предотвращения дискриминации и поощрения прав женщин и девушек


Женщины, проживающие в отдаленных и сельских районах
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Женщины, проживающие в сельской местности, имеют равные права с мужчинами.
В законодательстве Туркменистана не содержатся нормы или положения,
устанавливающие разные права для городских и сельских жителей и созданы условия для
свободного доступа к медицинскому обслуживанию, образованию, повышению
технических знаний, трудовой деятельности и улучшенным жилищным условиям.
В стране активно реализуется политика по улучшению условий жизни населения в
селах, поселках и городах. На создание в сельских районах современной социальноэкономической инфраструктуры направлена скорректированная «Национальная
программа Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий
жизни населения сел, поселков, городов, этрапов и этрапских центров на период до 2020
года» и другие национальные программы экономического развития.
В соответствии с национальными программами реализовываются новые крупные
проекты в сельской местности - в области строительства благоустроенного жилья,
коммуникаций, включая дороги, водоводы, канализацию, газо- и электроснабжение. В
результате, за период с 2008 по 2019 годы в сельской местности были введены в строй 862
объекта социального назначения в числе которых современные больницы, дома и центры
здоровья, детские сады, общеобразовательные школы, дома культуры и спортивные
школы.
Государство оказывает большую поддержку, как мужчинам, так и женщинам,
желающим заниматься производством сельскохозяйственной продукцию. 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. От общего числа арендаторов земельных участков женщины составляют более
50%.


Женщины с ограниченными возможностями и молодые женщины

В целях создания широких возможностей и условий для реализации
конституционных прав граждан на труд, повышения уровня обеспеченности достойной
работой населения и развития производительных сил страны Президентом Туркменистана
в мае 2015 года подписано Постановление по утверждению Программы
совершенствования сферы трудовой занятости и создания новых рабочих мест в
Туркменистане на 2015 – 2020 годы и Плана мероприятий по реализации данной
Программы. В указанных Программе и Плане предусмотрены мероприятия, связанные с
повышением качественных характеристик кадрового потенциала путем модернизации
системы обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации кадров;
обеспечением необходимых условий для граждан с низкой конкурентоспособностью на
рынке труда; стимулированием предпринимательской активности населения, в том числе
посредством создания дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса.
В рамках указанной Программы и в целях реализации Кодекса Туркменистана о
социальной защите населения (2012) и Закона Туркменистана «О занятости населения» по
вопросу трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, приказом
Министра труда и социальной защиты населения Туркменистана в январе 2016 года было
утверждено Положение, регулирующее порядок квотирования до 5% от общей
численности работников предприятий рабочих мест для лиц с инвалидностью, имеющих в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендацию к труду, для
детей-сирот, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних
детей или детей-инвалидов, и для других лиц, нуждающихся в особой господдержке, с
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учетом условий труда на предприятиях.
При этом работодатель имеет право на предоставление рабочих мест указанным
категориям граждан сверх установленной квоты при условии соблюдения в целях охраны
здоровья работников необходимых требований безопасности на рабочем месте с учетом
степени риска причинения вреда.
В целях повышения жизненного уровня лиц с инвалидностью, обеспечения их права
на осуществление трудовой деятельности и создания соответствующих условий для их
труда в октябре 2016 года Постановлением Президента Туркменистана был утвержден
План мероприятий по обеспечению полной реализации прав в области труда и занятости
лиц с инвалидностью в Туркменистане на 2017 – 2020 годы, предусматривающий
социально-трудовую реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья;
расширение возможностей для индивидуальной трудовой и предпринимательской
деятельности инвалидов, ведения ими собственного дела.
В соответствии с Национальным планом действий по правам человека на 2016 –
2020 годы предусмотрено создание Государственного Реестра лиц с инвалидностью, в том
числе детей с инвалидностью. В феврале 2017 года Государственным комитетом
Туркменистана по статистике, Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана и Министерством труда и социальной защиты населения
Туркменистана в лице Пенсионного фонда Туркменистана было заключено Соглашение о
сотрудничестве и межведомственном информационном обмене по вопросам
инвалидности в целях создания данного Реестра. Указанными ведомствами была
разработана и утверждена Электронная карта лица с инвалидностью, включающая в себя
необходимую информацию по каждому лицу. Надо отметить, что в Карте предусмотрена
также информация о потребности лица с инвалидностью в его трудоустройстве. В
настоящее время осуществляется работа по формированию базы данных
Государственного Реестра лиц с инвалидностью.
Особую актуальность приобретают вопросы трудоустройства молодежи. Данные
обследования рабочей силы, проводимого Государственным комитетом Туркменистана по
статистике, показали, что в численности экономически активного населения доля
молодежи в возрасте 18 – 29 лет составляет около 36%.
Высокий уровень профессиональных требований снижает шансы трудоустройства
выпускников учебных заведений, впервые ищущих работу. В связи с этим правительством
страны принят и реализуется целый ряд государственных программ, направленных на:
создание новых рабочих мест; профессиональную подготовку и переподготовку кадров;
обеспечение необходимых условий для граждан с низкой конкурентоспособностью на
рынке труда (женщин, молодежи, лиц с инвалидностью); стимулирование
предпринимательской активности населения и другие.
В августе 2017 года Президентом Туркменистана принято Постановление о создании
Межведомственной комиссии по трудоустройству молодых специалистов в
стране. Согласно
документу,
предусмотрено
проанализировать
национальное
законодательство, регламентирующее вопросы обеспечения работой молодых
специалистов, провести работу по совершенствованию нормативно-правовых актов в этой
области, модернизировать отечественную систему подготовки кадров.
В марте 2018 года Постановлением Президента Туркменистана была утверждена
Программа совершенствования системы трудоустройства молодых специалистов на 2018
– 2020 годы и План мероприятий по ее исполнению. Целями данного нормативного акта
являются, в частности, соблюдение баланса между спросом и предложением на рабочую
силу на рынке труда, повышение трудоустройства молодежи и обеспечение отраслей
нашей экономики квалифицированными кадрами.
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Основные приоритеты в деле ускорения прогресса в отношении женщин и девушек
посредством законов, политик и/или программ на предстоящие пять лет


Получение доступных и качественных услуг здравоохранения, включая сексуальное и
репродуктивное здравоохранение, а также права в области охраны репродуктивного
здоровья

Основными целями государственной программы «Саглык» (Здоровье) на 2015 –
2025 годы являются улучшение состояние здоровья населения и повышение его
благополучия, увеличение средней продолжительности жизни, обеспечение гражданам
всесторонних равных возможностей и условий по охране здоровья, создание совершенной
и высокоэффективной системы здравоохранения.
Программа
предусматривает
создание
единой
системы
профилактики,
совершенствование управления системой здравоохранения, развитие многосекторального
межведомственного сотрудничества по охране здоровья населения, включая сексуальное
и репродуктивное; охрану здоровья населения и профилактику заболеваний;
совершенствование оказания медицинской помощи населению, включая услуги
планирования семьи; совершенствование системы семейной медицины; развитие
медицинской промышленности, полное обеспечение населения высококачественными,
безопасными лекарствами и другими средствами медицинского назначения,
произведенными в стране, импортозамещение на внутреннем рынке и увеличение
экспортных возможностей; укрепление материально-технической базы здравоохранения;
развитие электронного здравоохранения и совершенствование медицинской статистики;
совершенствование экономики и устойчивое финансирование системы здравоохранения;
совершенствование государственной системы добровольного медицинского страхования
граждан Туркменистана; подготовка кадров здравоохранения и непрерывное повышение
их квалификации; развитие медицинской науки; совершенствование законодательства
системы здравоохранения
Концепция «Цифровой Туркменистан» (2018) призвана содействовать ускорению
перевода на инновационные рельсы национальной экономики, повышению трудовой
занятости в наукоемких отраслях, внедрению передовых технологий в производстве,
полному переходу на электронный документооборот.
Цифровые, компьютерные системы, включенные в сетевую инфраструктуру, стали
важным фактором развития общества и способом повышения эффективности
деятельности различных отраслей экономики. Информационная система охраны здоровья
населения стала частью единого информационного пространства страны.
В 2015 году, в Закон Туркменистана «Об охране здоровья граждан» были введены
важнейшие положения, определяющие возможности и направления развития
информационного обеспечения здравоохранения, также в нем введено понятие
телемедицины. Нормативно закреплены механизмы обмена информацией о здоровье и
охране здоровья на базе электронного документооборота.
С 2011 года согласно Постановлению Президента Туркменистана Министерство
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана создает систему
электронного оборота документов в отрасли. В настоящее время электронный
документооборот действует в медицинских учреждениях г. Ашхабада и областных
центров.
В стране существует порядок организации системы документооборота с
использованием электронных носителей. В целях повышения оперативности
консультирования пациентов медицинская помощь оказывается с применением
телемедицины.
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Право на труд и права на рабочем месте (например, гендерные различия в оплате
труда, разделение профессий по половому признаку, продвижение по карьерной
лестнице)

Женщины в различных секторах экономики занимают отличные от мужчин позиции.
Однако при занятии женщин равноценным с мужчинами трудом действует принцип
равного вознаграждения за труд равной ценности.
Трудовым кодексом Туркменистана был установлен запрет на привлечение женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), к
работам во вредных и опасных условиях труда, в ночное время, к сверхурочным работам и
работе в выходные, нерабочие праздничные и памятные дни, к работам, выполняемым
вахтовым методом. С учетом внесенных изменений в трудовое законодательство
допускается привлечение на работу в указанных условиях данной категории женщин с их
согласия. На практике женщины активно пользуются правом отказаться от привлечения к
указанным видам работ.
В марте 2019 года было внесено изменение в Трудовой кодекс Туркменистана, в
соответствии с которым, в частности, были сняты ограничения на применение труда
женщин на работах с вредными и (или) опасными (особо вредными и (или) особо
опасными) условиями труда.
Для совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями женщины чаще
мужчин прибегают к «гибкому» графику работы, предусмотренному трудовым
законодательством: режим неполного рабочего дня (недели), временные работы.
Указанное в определенной степени повлияет на размер заработной платы женщин при
занятии ими равной позиции с мужчинами в одних и тех же видах деятельности.


Социальная защита, учитывающая гендерные
аспекты
медицинское страхование, денежные переводы, пенсии)

(например,

всеобщее

Кодекс Туркменистан о социальной защите населения определяет правовые,
организационные, экономические основы социальной защиты населения Туркменистана,
устанавливает государственные гарантии пенсионного обеспечения граждан на основе
государственного пенсионного страхования, обеспечения государственными пособиями
отдельных категорий граждан, а также определяет меры их социальной защиты с
соблюдением принципов социальной справедливости.
Законом Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и
равных возможностей женщин и мужчин» также предусмотрены государственные
гарантии обеспечения гендерного равенства в области социальной защиты,
осуществляемой посредством материального обеспечения и социального обслуживания в
виде выплат пенсий, государственных пособий и предоставления социальных льгот.
Государственное пенсионное обеспечение в Туркменистане реализуется
посредством государственного пенсионного страхования, основу которого составляют
условно накопительная пенсионная система и накопительная пенсионная система.
Условно накопительная пенсионная система основывается на обязательных
пенсионных взносах и обязательных профессиональных пенсионных взносах,
уплачиваемых страхователями-плательщиками пенсионных взносов в соответствии с
договором пенсионного страхования, предусмотренного Законом Туркменистана «О
государственном пенсионном страховании»
В случае заключения гражданами, в том числе занятыми в неформальном секторе,
личным подсобным и домашним хозяйством и иной трудовой деятельностью без
применения труда на договорной основе, а также самозанятыми гражданами договора
пенсионного страхования с отделом Пенсионного фонда по месту жительства и уплаты
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обязательных пенсионных взносов, то по достижении пенсионного возраста им
назначается пенсия по старости. Указанные граждане также вправе вступить в
накопительную пенсионную систему, заключив договор добровольного пенсионного
страхования.
Согласно статье 23 Кодекса Туркменистан о социальной защите населения право на
пенсию по возрасту имеют: мужчины - по достижении возраста 62 лет, женщины - по
достижении возраста 57 лет, при участии в обязательном пенсионном страховании в
течение не менее чем 5 лет. Женщины, родившие и воспитавшие 3-х детей и более детей
до восьмилетнего возраста, имеют право на досрочный выход на пенсию, исходя из числа
таких детей, при соответствующем участии в обязательном пенсионном страховании.
Лицам, не имеющим по тем или иным обстоятельствам право на пенсию,
законодательством гарантируется назначение государственного социального пособия
мужчинам, достигшим возраста 62 лет, женщинам, достигшим возраста 57 лет.
Статьей 26 Кодекса Туркменистана о социальной защите населения предусмотрено
право на пенсию по инвалидности. Право на пенсию по инвалидности имеют граждане,
признанные лицами с инвалидностью в установленном законодательством порядке,
участвовавшие в обязательном пенсионном страховании не менее пяти лет.
Статья 65 Кодекса Туркменистана о социальной защите населения предусматривает
назначение и выплату государственного пособия по инвалидности, на которое имеют
право:
 дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
 лица с инвалидностью с детства, период участия которых в обязательном
пенсионном страховании составляет менее пяти лет;
 лица с инвалидностью, период участия которых в обязательном пенсионном
страховании составляет менее пяти лет.
Признание лица лицом с инвалидностью, установление категории и группы
инвалидности производится в установленном порядке МСЭК Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.
Статьей 27 Кодекса Туркменистана о социальной защите населения предусмотрено
право на пенсию по инвалидности и потере кормильца. Право на пенсию по потере
кормильца имеют члены семьи, находившиеся при жизни кормильца на его полном
содержании либо получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и
основным источником содержания.
К ним относятся, в частности, дети (в том числе усыновленные, пасынки,
падчерицы), братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет; дети, достигшие
возраста 18 лет, которые учатся в общеобразовательных учреждениях; лица, не достигшие
возраста 24 лет, обучающиеся по дневной форме обучения в высших, средних и
начальных профессиональных учреждениях и которые учатся в общеобразовательных
учреждениях; отец, мать, муж, жена, дед и бабушка - если они достигли возраста,
предусмотренного Кодексом, и не имеющие других источников средств к существованию;
супруга участника Великой Отечественной войны, если она не получает пенсию или
государственное пособие.
Указанные выше лица имеют право на пенсию по потере кормильца независимо от
того был ли кормилец застрахован по обязательным видам государственного пенсионного
страхования или нет. Право на пенсию по потере кормильца возникает и в случае
безвестного отсутствия кормильца, если его безвестное отсутствие признано в порядке,
установленном законодательством Туркменистана. Несовершеннолетние дети, имеющие
право на пенсию по потере кормильца, сохраняют это право также и при их усыновлении,
за исключением случаев усыновления детей их родителями, ранее лишенными
родительских прав.
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Если в семье, потерявшей кормильца, имеются усыновленные или опекаемые детисироты, то независимо от их родственных отношений с другими членами этой семьи они
сохраняют право на назначенную ранее пенсию по потере кормильца.
Если у граждан, занятых в неформальном секторе, на личном подсобном и
домашнем хозяйстве и иной трудовой деятельностью без применения труда на договорной
основе, а также у самозанятых граждан наступила инвалидность, то им назначается
пенсия (пособие) по инвалидности независимо от уплаты ими отчислений на
государственное пенсионное страхование. В случае смерти указанных категорий граждан
членам семьи, находившимся на их иждивении в период жизни, назначается пособие по
потере кормильца также независимо от уплаты умершим отчислений на государственное
пенсионное страхование.

Раздел 2
Действия, предпринятые за последние пять лет для того, чтобы признать,
сократить и/или перераспределить неоплачиваемый уход и домашнюю работу и
содействовать достижению баланса работы и личной жизни


Введение или увеличение отпуска по беременности и родам/отцовству/отпуска по
уходу за ребенком или других видов отпуска по семейным обстоятельствам

Согласно статье 96 Трудового кодекса Туркменистана женщина имеет право на
отпуск по беременности и родам. В соответствии со статьей 61 Кодекса Туркменистана о
социальной защите населения отпуск по беременности и родам предоставляется
продолжительностью не менее 112 календарных дней и состоит из отпуска до родов и
после родов по 56 календарных дней каждый. При преждевременных родах установленная
продолжительность отпуска до родов не изменяется.
В случае осложненных родов послеродовой отпуск продлевается на 16 календарных
дней, а при рождении двоих и более детей – на 40 календарных дней.
Согласно статье 97 Трудового кодекса Туркменистана женщина, независимо от
стажа работы, по истечении отпуска по беременности и родам имеет право на
неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен также лицу, фактически
осуществляющему уход за ребенком, в том числе отцу, опекуну ребенка, а также в
случаях, установленных законодательством Туркменистана, другому родственнику.
Согласно Порядку предоставления отпуска по уходу за ребенком, утвержденному
постановлением Президента Туркменистана, право на получение отпуска по уходу за
ребенком имеют:
 мать либо отец ребенка (в том числе усыновители);
 официально установленный опекун ребенка, если отец и мать ребенка не могут
содержать и воспитывать ребенка по следующим причинам:
 смерти отца и матери (в том числе усыновителя);
 лишения родительских прав отца и матери ребенка;
 болезни отца и матери ребенка;
 по другим особым причинам, когда ребенок остался без попечительства отца и
матери.
Лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, назначается государственное
пособие по уходу за ребенком в соответствии с Кодексом Туркменистана о социальной
защите населения. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется
место работы (должность).
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Проведение кампаний по повышению информированности в целях поощрения участия
мужчин и юношей в неоплачиваемом уходе и домашней работе.

Ежегодно, начиная с 2014 года, в рамках сотрудничества с ЮНФПА организуются
информационные круглые столы во всех областях и в столице для повышения
осведомленности представителей государственных и общественных организаций о
Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
Факультативном протоколе к ней, а также о Национальном плане действий по гендерному
равенству в Туркменистане на 2015-2020 годы с фокусом на вопросы прав женщин,
репродуктивных прав и здоровья, занятости женщин и общественной деятельности, прав и
возможностей сельских женщин, пропаганды равного участия женщин и мужчин в
выполнении семейных обязанностей, роли общественных организаций в продвижении
принципов гендерного равенства, искоренения гендерных стереотипов и других.
За время проведения круглых столов более 750 представителей государственных и
общественных структур повысили осведомленность о принципах гендерного равенства и
воспользовались данной платформой для обсуждений и предложений по действенным
мерам и подходам для работы с населением в целях стимулирования правильного
понимания принципов гендерного равенства, включая вопросы участия мужчин и юношей
в неоплачиваемом уходе и домашней работе. Для проведения круглых столов были
привлечены ведущие национальные эксперты в области гендерного равенства, а также
специалисты международных организаций.
Действия, предпринятые за последние пять лет для сокращения/искоренения
нищеты среди женщин и девушек


Поддержка деятельности женщин в области предпринимательства и развития
бизнеса

При Союзе женщин Туркменистана активно работает Центр деловых женщин. Центр
ведет свою работу с целью более активного вовлечения женщин, работающих в
предпринимательской и экономической областях, в общественную жизнь страны. Центр
деловых женщин организовывает лекции, выставки, круглые столы для стимулирования
вовлеченности женщин в бизнес и общественную деятельность. Так, за отчетный период
были организованы 4 выставки и проведены 87 круглых столов, где тематиками
обсуждений были роль женщины в экономическом развитии страны, возможности
предпринимательской деятельности, разработка бизнес планов, возможности для
самозанятых женщин и другие. Кроме того, Центр оказывает методическую,
юридическую и другую помощь, так же консультации женщинам, планирующим начать
свою предпринимательскую деятельность.


Внедрение или усиление программ социальной защиты для женщин и девушек
(например, денежные переводы для женщин с детьми, программы общественных
работ/гарантий занятости для женщин трудоспособного возраста, пенсии для
пожилых женщин)

Кодексом Туркменистан о социальной защите населения предусмотрена выплата
государственных пособий при рождении ребенка и по уходу за ним.
Согласно статье 62 указанного Кодекса право на государственное пособие при
рождении ребенка имеют мать (отец) либо опекун родившегося ребенка независимо от их
занятости общественно полезной деятельностью. Право на данное пособие имеют также
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родители, усыновившие ребенка в возрасте до четырех месяцев, если пособие не было
выплачено матери или отцу усыновленного ребенка.
В соответствие со статьей 63 Кодекса право на пособие по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет независимо от занятости общественно полезной
деятельностью имеют:
 мать, отец либо опекун, фактически осуществляющие уход за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
 другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком до
достижения им возраста трех лет, в случаях, если мать и (или) отец умерли,
объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских
правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать
ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, уклоняются от воспитания ребенка или от защиты его прав и
законных интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных,
лечебных учреждений и других аналогичных учреждений.
Действия, предпринятые за последние пять лет для улучшения доступа женщин и
девушек к социальной защите


Реформирование системы социальной защиты на основе взносов, направленное на
повышение уровня доступа и преимуществ в отношении женщин

Периодически совершенствуется Кодекс Туркменистана о социальной защите
населения, принятый в 2012 году и введенный в действие с января 2013 года, Закон
Туркменистана «О государственном пенсионном страховании» (2012), обеспечивает
персональный учет вклада каждого лица в пенсионную систему.


Внедрение или развитие социальной защиты безработных женщин (например,
пособия по безработице, программы общественных работ, социальная помощь)

Социальная помощь является одной из главных направлений деятельности
общественных объединений. В частности, в своей деятельности Национальное общество
Красного полумесяца Туркменистана (НОКПТ) руководствуется законодательными
нормами, в том числе Законом Туркменистана «О государственных гарантиях
обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин», а также уставными
документами НОКПТ и Международного движения Красного креста и Красного
полумесяца, в которых вопросу гендерного равенства уделяется особое внимание. В
рамках уставной деятельности НОКПТ оказывает социальную поддержку уязвимым
группам населения, в число которых входят одинокие родители, семьи с одним
кормильцем – женщиной и другим.
В структуре НОКПТ действуют два швейных цеха в городах Ашхабад и
Туркменабад, в которых заняты женщины и девушки, включая лиц с инвалидностью. На
базе этих цехов проводится их обучение профессиональным навыкам. На сегодняшний
день, в швейном цехе НОКПТ в городе Ашхабад работают 11 девушек и женщин. В
швейном цехе НОКПТ в городе Туркменабад организуются бесплатные трехмесячные
обучающие курсы по кройке и шитью для женщин и девушек из уязвимых групп.
В планах НОКПТ предусмотрено дальнейшее развитие подобных социальных
проектов. Так, к примеру, в будущем НОКПТ планирует разработать и имплементировать
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проекты для содействия женщинам научится навыкам и применить их в сфере
парикмахерских и косметических услуг.
Действия, предпринятые за последние пять лет для улучшения результатов
здравоохранения женщин и девушек в вашей стране


Расширение конкретных услуг в области здравоохранения для женщин и девушек,
включая услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, услуги в области
психического здоровья, охраны здоровья матери и ВИЧ

Важная часть бюджета Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана приходится на программы охраны репродуктивного
здоровья, здоровья матери, ребенка, молодежи и конкретных групп населения. С целью
обеспечения граждан всесторонне равными возможностями и условиями по охране
здоровья, пересмотрено, разработано и принято около 30 нормативно-правовых актов,
связанных с новой редакцией Законов Туркменистана «Об охране здоровья граждан» и «О
лекарственном обеспечении».
Туркменистан активно реализует задачу ЦУР 3.7 «Обеспечение к 2030 году
всеобщего доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья,
включая услуги по планированию семьи, информирование и просвещение, и учет
вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах».
Результаты обследования MICS-5 (2016) показали, что в Туркменистане показатель
удовлетворенного спроса на контрацепцию высок (81 процент) среди женщин в возрасте
15 49 лет, которые испытывают потребность в контрацепции (ЦУР, индикатор 3.7.1).
Процентная доля, удовлетворенного спроса на контрацепцию, среди женщин в возрасте 15–49
лет Туркменистан и регионы, исследование MICS‐5 (2016)
Регионы
Год

г.Ашхабад

Ахал‐
ский
велаят

Балкан‐
ский
велаят

Дашогу
з‐ский
велаят

Лебап‐
ский
велаят

Марый‐
ский
велаят

Город

Село

76,4

89,4

73,8

73,9

81,9

82,9

78,9

81,5

Всего

2015‐
2016

Город/Село

80,5

Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет), которые пользуются
современными методами контрацепции, Туркменистан и регионы, исследование MICS‐5 (2016)
Регионы
Год

2015
‐
2016

Всего

47,1

Город/Село

г.Аш‐
хабад

Ахал‐
ский
велаят

Балка
н‐ский
велаят

Дашогу
з‐ский
велаят

Лебап
‐ский
велаят

Мары
й‐ский
велаят

Горо
д

Село

43,1

55,1

46,5

39,1

50,2

49,4

46,9

47,2

пол
муж
чины

жен
щин
ы
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Кафедра семейной медицины Туркменского государственного медицинского
университета включила в программу обучения семейных врачей вопросы интеграции
услуг в области репродуктивного здоровья, интегрированного ведения беременных
женщин на первичном звене, с отработкой практических навыков.


Проведение кампаний по повышению осведомленности общественности и укреплению
здоровья, учитывающих гендерные аспекты

Информационный центр МЗ и МПТ проводит мероприятия по продвижению
здорового образа жизни и повышению осведомленности населения в этих вопросах. Центр
координирует мультидисциплинарную межведомственную работу, по санитарному
просвещению проводимую в стране, согласно утвержденному плану. За 2018 года
проведено 280 мероприятий с работниками различных учреждений, предприятий,
учащимися школ, студентами высших и средних профессиональных учебных заведений,
охвачено 18,150 человек.
Регулярное информирование населения ведется через СМИ. В газетах, журналах,
теле- и радиопередачах имеются рубрики, посвященные здоровому образу жизни,
здоровому питанию, физической культуре и спорту. Два раза в неделю научно-популярная
телепередача “Il saglygy-ýurt baýlygy” («Здоровье нации – богатство страны»),
подготовленная Информационным центром МЗ и МПТ, освещает различные темы,
посвященные здоровью, в том числе по охране репродуктивного здоровью, пропаганде
здорового образа жизни, отвечают на письма телезрителей и другие темы.
С 2008 года в учебный план общеобразовательных школ включен предмет «Основы
жизнедеятельности», в учебную программу которого включены вопросы, касающиеся
брака и семьи, семейных отношений, подготовки молодежи к семейной жизни,
репродуктивного здоровья. Информационный центр здравоохранения совместно с
Министерством образования разработали методические пособия и программы уроков для
учеников всех классов. При содействии Национального общества Красного полумесяца
Туркменистана для педагогов, преподающих "Основы жизнедеятельности" в г. Ашхабаде
и регионах проводятся семинары по основам здорового образа жизни, репродуктивному
здоровью, по борьбе против вредных привычек и по профилактике НИЗ, ВИЧинфекции/СПИД/ИППП.
Медицинские работники привлекаются к преподаванию в средних школах по
отдельным темам (о различных болезнях и их профилактике, гигиене, половых
особенностях подростков и др.) предмета «Основы жизнедеятельности», который ведется
с 1 по 10 классы
В рамках Национальной недели пропаганды грудного вскармливания Союзом
женщин Туркменистана ежегодно проводятся встречи с женщинами, на которых
разъясняются положения Закона Туркменистана «О пропаганде и поддержке грудного
вскармливания».
В целях реализации государственных программ и стратегий, направленных на
охрану здоровья населения, начиная с 2016 года, Союз женщин Туркменистана, ежегодно,
в рамках месяца осведомленности по борьбе с раком молочной железы и в рамках месяца
осведомленности по борьбе с раком шейки матки проводит обучающие семинары для
активистов-пропагандистов, а для женщин, работающих на различных предприятиях и
домохозяек - мероприятия по осведомленности. Эти проекты осуществляются совместно с
МЗ и МПТ и ежегодно охватывают более 1,200 женщин. С 2018 года Союз женщин
Туркменистана, МЗ и МПТ и НОКПТ проводят аналогичную работу по профилактике
туберкулеза с охватом более 600 женщин и мужчин.
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Действия, предпринятые за последние пять лет для улучшения результатов
образования и навыков женщин и девушек


Принятие мер по улучшению доступа и удержания девушек в сфере образования,
профессионально-технического обучения и подготовки и программ повышения
квалификации, а также по их завершению

В системе образования принципы гендерного равенства соблюдаются, начиная с
самых первых ступеней образования. В Законе Туркменистана «Об образовании» для
граждан Туркменистана гарантируется возможность получения образования, независимо
от национальности, цвета кожи, пола, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений или
иных обстоятельств, а также возраста и состояния здоровья.
Обучающиеся в государственных образовательных учреждениях (мальчики и
девочки), в порядке, установленном в законодательстве Туркменистана, обеспечиваются
стипендиями, местами для проживания в общежитиях и интернатах, а также к ним
применяются другие меры социальной поддержки.
При принятии в образовательные учреждения не ставится различие между
мальчиками и девочками по направлению специальности, не предусматривается запрет в
принятии на учебу людей по принадлежности к определенному полу.
Девушки все больше приобретают навыки в новых перспективных областях, таких
как технологические, инженерные, физико-математические науки, а также в области
цифровых технологий.
В стране ведется плановая работа по созданию равного интереса у мальчиков и
девочек, обучаемых и воспитываемых вместе, начиная с дошкольной ступени
образования, на все специальности. Эти вопросы внедряются в сознание молодежи в
процессе обучения через учебные материалы, жизненные примеры. Каждый год
профессиональные образовательные учреждения всех ступеней (начальной, средней и
высшей) проводят дни «Открытых дверей», где пропагандируется право мальчиков и
девочек на получение любой специальности, знакомят их с реальными фактами.
Проводятся мероприятия по привлечению девочек к специальности по техническим
и точным направлениям, по привлечению мальчиков к направлениям по образованию,
здравоохранению, легкой промышленности, куда обычно проявляют большой интерес
девочки. Предусмотрены некоторые государственные мероприятия по увеличению числа
учителей – мужчин, работающих в средних школах. Например, гражданам мужского пола
с высшим профессиональным образованием, направленным на работу учителем сельских
средних школ, применяется мера отсрочки от военной службы в период работы. Данная
мера регулируется Законом Туркменистана «Об образовании» и «О воинской обязанности
и военной службе».


Развитие учебных программ для продвижения гендерного равенства и устранения
предвзятости на всех уровнях образования

Материалы
учебников
и
учебно-методических
пособий
периодически
рассматриваются экспертами по вопросу гендерного равенства, несоответствующие темы,
рисунки заменяются темами, рисунками, пропагандирующими гендерное равенство.
Министерством образования Туркменистана изучен и внедрен опыт по разработке
модуля по гендерному равенству. Модуль по гендерному равенству разработан и включен
во все уровни общеобразовательного образования – в дошкольный, школьный и во все
уровни профессионального образования-начальный, средний и высший, через учебные
программы, учебные печатные издания-учебники, учебные пособия, тетради.
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В 2013 – 2014 годах учебные программы и учебники средних школ были
рассмотрены международными экспертами в области охраны репродуктивного здоровья и
сделаны соответствующие рекомендации, на основе которых были внесены изменения в
учебники и учебные программы, изданные в 2015 – 2016 годах.
В рамках сотрудничества Академии Государственной службы при Президенте
Туркменистана и ЮНФПА в 2017 году было разработано методологическое пособие по
курсу «Гендерное равенство и развитие» для магистерской программы обучения. Данное
пособие также применимо для проведения обучения в высших учебных заведениях.


Обеспечение обучения в отношении гендерного равенства и прав человека для
учителей и других специалистов в области образования

Разработаны и действуют программы обучения педагогических работников и других
специалистов в области образования (специалистов управлений и отделов образования,
инспекторов и др.) по тематике гендерного равенства и прав человека через факультеты
повышения квалификации Туркменского государственного университета имени
Махтумкули, Туркменского педагогического института имени С. Сейди, Туркменского
национального института мировых языков имени Д. Азади, Национального института
спорта и туризма Туркменистана, а также на курсах повышения квалификации
Национального института образования Туркменистана и региональных управлений
образования.


Продвижение безопасных и инклюзивных условий образования без признаков
притеснения для женщин и девушек

В соответствии с Законом Туркменистана «Об образовании» гражданам
Туркменистана гарантируется возможность получения образования независимо от
национальности, расы, пола, происхождения, а также общедоступность и бесплатность
освоения общеобразовательных программ в государственных образовательных
учреждениях.
В образовательных учреждениях содержание и обучение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (заменяющих их лиц) независимо от пола и других
признаков, осуществляются на основе полного государственного обеспечения.
Государство создает гражданам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, условия для получения ими
образования в образовательных учреждениях общего типа (инклюзивное образование).
Реализация принципа равноправия обеспечивается предоставлением женщинам
равных с мужчинами возможностей в получении образования и осуществлении
профессиональной подготовки, непрерывного образования и самообразования. По данным
Министерства образования нет гендерного разрыва между воспитанниками и
обучающимися в общеобразовательных учреждениях.
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Как показывают нижеследующие данные и диаграммы, невелик гендерный разрыв и
в среднем профессиональном образовании. В 2018 году в среднем профессиональном
образовании от общего числа студентов девушки составили 57%.
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В высшем образовании пока сохраняется диспропорция в распределении мужчин и
женщин по профилям образования. В основном преобладают мужские профессии в таких
отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь. В 2018 году доля
обучающихся девушек в высших учебных заведениях составила 38,5%.

Бесплатность, доступность и обязательность общего среднего образования
обеспечивает высокий уровень образования и грамотности населения. По данным
переписи населения 2012 года, грамотность населения в возрасте 15 лет и старше
составляла среди женщин 99,8%, мужчин – 99,9%, в возрасте 15–24 года, как у женщин,
так и мужчин – 99,9%. Рост грамотности наблюдался как среди городского, так и
сельского населения. То есть уровень грамотности мужчин и женщин в Туркменистане
очень высокий и практически одинаковый. Этому способствовал высокий уровень охвата
в Туркменистане детей и молодежи начальным и средним образованием.
В Туркменистане систематически принимаются и реализуются государственные /
национальные программы и планы по развитию и совершенствованию системы
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образования страны, в том числе строительству и обогащению учебно-материальной базы
образовательных учреждений, внедрению современных инновационных технологий, форм
и методов обучения, созданию безопасной и эффективной обучающей среды, как в
городской, так и сельской местности.
К детям с ограниченными возможностями здоровья (дети с незначительными
поражениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие, слабовидящие, с
нарушениями речи и др.), осваивающим программы общеобразовательных школьных и
дошкольных
учреждений
общего
типа,
осуществляется
индивидуальнодифференцированный подход в обучении с расширением границ взаимодействия детей с
особенностями развития и обычных детей в условиях образовательной интеграции,
развитием инклюзивного образования.
Для детей, которые находятся на длительном лечении в медицинских учреждениях,
организуется обучение (в соответствии со специальным учебным планом,
адаптированными программами и расписанием уроков) по месту их пребывания (лечения)
силами учителей близлежащей средней школы. Аналогичным образом организуется и
обучение на дому детей с инвалидностью.
Общеобразовательные
учреждения
(средние
школы,
школы-интернаты)
Туркменистана
обеспечены
компьютерами,
лабораторным,
лингафонным
и
интерактивным мультимедийным оборудованием для использования их в учебных целях.
Так например, в 2018 году по сравнению с 2015 годом количество школ, обеспеченных
интерактивным мультимедийным оборудованием увеличилось с 61% до 97,4% от общего
числа школ.
Детские дошкольные учреждения, построенные в последние десятилетия и
строящиеся в настоящее время, наряду с современной мебелью и оборудованием
обеспечиваются компьютерными и лингафонными кабинетами, интерактивными
мультимедийными досками, которые также предназначены для использования в учебных
целях.
В 2018 году процентная доля школ имеющих доступ к электроэнергии, а также
раздельным минимально оборудованным туалетам составила 100% (в соответствии с
действующими Санитарно-эпидемиологическими нормами для общеобразовательных
учреждений Туркменистана), интернету для учебных целей – 28,2%, компьютерам для
учебных целей в средних школах – 99,2%. В соответствии с указом Президента
Туркменистана, ежегодно перед началом учебного года все первоклассники страны в
качестве подарка получают персональные компьютеры для учебных целей. В настоящее
время доступ к компьютерам в начальном образовании составляет 100%.


Расширение доступа к приобретению навыков и обучению в новых и перспективных
областях, в особенности STEM (наука, технология, инженерия и математика), а
также к знанию цифровых технологий

Важную роль в расширении доступа к знанию цифровых технологий имеет
Концепция развития цифровой образовательной системы в Туркменистане и План
действий по реализации Концепции развития системы цифрового образования в
Туркменистане, утвержденные Постановлением Президента Туркменистана в 2017 году.
Концепция нацелена на обеспечение всех ступеней образования высококачественной
электронной образовательной информацией, обогащение содержания обучения,
повышение качества знаний, внедрение современных инновационных технологий и
методик обучения за счет использования цифровых технологий в соответствии с
интенсивным инновационным социально-экономическим развитием страны и общества.
Концепция цифровизации образовательной системы расчитана на привлечение к
цифровым технологиям всех граждан страны, независимо от пола.
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Обеспечение доступа к услугам безопасного водоснабжения и санитарии и к
средствам менструальной гигиены, особенно в школах и других учебноподготовительных заведениях

Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана
совместно с Министерством образования Туркменистана разработаны с и утверждены в
2011 году «Санитарно-эпидемиологические правила для общеобразовательных школ
Туркменистана», в которых предусмотрены меры для соблюдения ежедневной гигиены
школьниками. Данными правилами во всех образовательных учреждениях предусмотрены
отдельные туалетные помещения с санитарно-техническими устройствами и с наличием
средств для мытья рук раздельно для мальчиков и девочек. В школах-интернатах
предусмотрены отдельные гигиенические помещения по возрасту и по полу.
Согласно данных правил все учебные учреждения должны быть обеспечены
системами водоснабжения и санитарии, в том числе безопасной питьевой водой.
С 2016 года введены требования по оборудованию в школах комнат личной
гигиены для девочек, согласно строительных норм Туркменистана.


Усиление мер по предотвращению беременности среди подростков и предоставление
девушкам возможности продолжить свое образование в случае беременности и/ или
материнства

Министерством образования было разработано и утверждено учебно-методическое
пособие норм обучения по вопросам репродуктивного здоровья, издано методическое
пособие по проблемам охраны репродуктивного здоровья в старших классах, как
приложение к учебнику по предмету «Основы жизнедеятельности» для 7-8 классов, В
2013 году вопросы охраны репродуктивного здоровья введены в учебники для 7-10
классов.
В 2013-2014 годах учебные программы и учебники средних школ были рассмотрены
международными экспертами в области охраны репродуктивного здоровья и сделаны
соответствующие рекомендации, на основе которых были внесены изменения в учебники
и учебные программы, изданные в 2015-2016 годах.
В системе образования на постоянной основе ведется разъяснительнопрофилактическая работа совместно с органами здравоохранения, Инспекцией по делам
несовершеннолетних, представителями общественных организаций по вопросам
сохранения здоровья, предупреждения от ранней беременности и вопросам
репродуктивного здоровья.
Во исполнение обязательности общего среднего образования в Туркменистане
девушкам, в случае беременности или материнства создаются условия для продолжения
учебы по их желанию в школах, где они обучались или в школах по системе экстерната. В
любом случае девушкам предоставляется возможность окончания программы общего
среднего образования и получения аттестата.
В течение 2017-2018 годов Национальный центр профсоюзов Туркменистана, Союз
женщин Туркменистана провели 136 информационно-просветительских встреч по
вопросам репродуктивного здоровья с девушками подросткового возраста, уделяя особое
внимание вопросам профилактики ранней беременности.
Действия, определенные приоритетными для борьбы с насилием в отношении
женщин и девушек за последние пять лет?
Одной из задач НПД по гендерному равенству в Туркменистане на 2015-2020 годы
является анализ законодательства Туркменистана на предмет возможного принятия
законодательства, криминализирующего гендерное насилие, проведение обследования о
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распространении, причинах и последствиях всех форм насилия в отношении женщин,
включая домашнее насилие.
В Туркменистане нет специального закона о насилии в отношении женщин и
законодательством не предусмотрен состав такого преступления, как «домашнее
насилие».
Однако,
в Уголовном кодексе Туркменистана криминализированы
противоправные действия, совершаемые в быту. Диспозиции соответствующих норм
предусматривают ответственность за противоправные деяния, направленные на унижение
чести и достоинства личности, жестокое обращение, причинение различного рода
телесных повреждений, в том числе в отношении женщин.
В соответствии с Законом Туркменистана «О государственных гарантиях
обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин» государство
гарантирует обеспечение равных прав женщин и мужчин на защиту от посягательств
сексуального характера, их похищения и торговли ими. Лица, совершившие такие
действия несут уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом
Туркменистана.
Эта законодательная норма является основанием для совершенствования
национального законодательства, отражающего указанные вопросы, а также для
дальнейшей законотворческой работы в предотвращении насилия в отношении женщин в
любых ее формах.
В 2018 году был проведен совместный Парламентом Туркменистана и ЮНФПА
анализ национального законодательства на предмет его соответствия международноправовым документам в области гендерного равенства. В октябре 2018 года состоялось
обсуждение результатов анализа с участием депутатов и специалистов Парламента.
Одним из основных выводов проведенного анализа была рекомендация рассмотрения
вопроса совершенствования законодательства в области гендерного насилия.
В рамках изучения вопроса по профилактике гендерного насилия,
Межведомственная комиссия по обеспечению выполнения международных обязательств
Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права и ее
Рабочая группа были ознакомлены с концепцией межведомственном реагировании на
гендерное насилие при содействии ЮНФПА в Туркменистане.
В данном направлении проводится подготовительная работа по проведению
обследования по здоровью и положению женщины в семье, включая ознакомление с
законодательством зарубежных стран в области домашнего насилия.
Создана
специальная Рабочая группа экспертов по проведению обследования из представителей
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана,
Министерства внутренних дел Туркменистана, Министерства труда и социальной защиты
населения Туркменистана, Государственного комитета Туркменистана по статистике,
Института государства,
права и демократии Туркменистана и Союза женщин
Туркменистана.
В настоящее время разработаны вопросник обследования и формы выходных
таблиц. По итогам обследования будут выявлены уровень распространенность и коренные
причины данного социального явления, в зависимости от полученных результатов
подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в действующее
национальное законодательство или обоснован вопрос о целесообразности разработки
законопроекта в области домашнего насилия.
В соответствии с Планом законотворческой деятельности Парламента
Туркменистана на 2018 -2022 годы, в целях усиления прав и защиты законных интересов
женщин, укрепления семьи и создания благоприятных условий для семейных отношений
запланирована разработка проекта Закона Туркменистана «О профилактике насилия в
отношении женщин в семейно-бытовых отношениях».
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Министерством внутренних дел Туркменистана (МВД) были внесены дополнения в
деятельность соответствующих подразделений министерства для достижения гендерночувствительного подхода в решении возникающих вопросов. Для контроля
своевременной организации и проведения на надлежащем уровне вышеуказанных работ,
данная деятельность соответствующих подразделений МВД включается в ежегодные
Планы основных мероприятий.
С целью реализации задач по проведению профилактических и информационнопросветительских программ о предотвращении насилия в отношении женщин, в том числе
в семье, соответствующими подразделениями органов МВД проводится определенная
работа.
Для выполнения мероприятий НПД по гендерному равенству, проводятся учебные
занятия для сотрудников МВД Туркменистана, которые непосредственно работают с
заключенными женщинами, в том числе для вовлеченных медицинских работников и
охранников с целью обеспечения равных, достойных и безопасных отношений для всех
женщин, содержащихся под стражей. В учебные программы по служебной и боевой
подготовке сотрудников специальных учреждений были включены темы, посвященные
гендерно-чувствительным особенностям работы с женщинами – заключенными. В
частности, в период с 2016 по 2018 годы сотрудники исправительных учреждений прошли
обучение по вышеназванной тематике:
№
1
2

Показатель
Количество учебных занятий,
ед.
Численность обученных
сотрудников, чел.

2016
48

2017
20

2018
53

2000

1596

2708

Соответствующими подразделениями МВД проводится мероприятие под названием
«Семья», в рамках которого среди женщин проводятся встречи с целью разъяснения их
прав. Также, по вышеупомянутой тематике в средствах массовой информации, в газетах и
журналах публикуются статьи и проводятся передачи на радио и телеканалах «Алтын
асыр», «Туркменистан», «Яшлык», «Мирас», «Aшхабад» и другие. Со стороны МВД в
2017-2018 годах были опубликованы 22 статьи и проведены 44 теле и радио передач.
На основании специальных планов подразделений местных представителей
полиции, ежегодно составляемых совместно с другими правоохранительными органами, а
также с Союзом женщин и Молодежной организацией имени Махтумкули на
предприятиях и учреждениях, в высших и средних профессиональных учебных
заведениях, а также в общеобразовательных школах проводятся встречи, беседы и лекции
среди женщин и девочек.
В рамках мероприятия «Семья» в течении месяца осуществляются проверки по
месту жительства лиц, ранее совершивших опасные и особо опасные преступления,
которые состоят в семейных отношениях и с ними проводятся дополнительные
профилактические работы. По завершению этого месячника результаты работ
обобщаются.
Действия, предпринятые за последние пять лет в отношении образа женщин и
девушек, дискриминации и/или гендерной предвзятости в средствах массовой
информации


Продвижение участия и лидерства женщин в средствах массовой информации

В совместной телевизионной передаче телеканала «Мирас» и Союза женщин
Туркменистана «Зенан калбы»
действует страничка
«Гендерная политика в
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Туркменистане». На центральных телеканалах страны проводятся еженедельные встречи
и «круглые столы» с участием активистов женского движения по актуальным вопросам
гендерного равноправия ( в 2018 году проведено 16 передач).
Совместно с Парламентом Туркменистана Союз женщин Туркменистана с
привлечением представителей местных органов власти в 2017- 2018 годах провели 8
мероприятий (1,040 участников) информационного характера и важности участия женщин
в общественно-политической жизни страны.
В 2018 году Союз женщин Туркменистана совместно с ЮНФПА в Туркменистане
провели информационное мероприятие для молодых женщин и девушек с участием
женщин с успешным жизненным и профессиональным опытом. Основной целью данного
информационно-воспитательного диалога с молодыми женщинами и девушками была
пропаганда более активного вовлечения женщин в процессы демократического развития
страны и создания в обществе позитивного образа женщины. Более 40 молодых женщин и
девушек приняли участие в мероприятии.
В 2017 году в рамках сотрудничества Институт Государства, права и демократии
Туркменистана и ЮНФПА было разработано руководство для журналистов по
профессиональному освещению вопросов гендерной проблематики в средствах массовой
информации. Разработанное руководство было протестировано при обучении студентов
факультета журналистики Международного университета гуманитарных наук и развития
и получило высокую оценку.
Действия и меры, предпринятые за последние пять лет для содействия участию
женщин в общественной жизни и принятии решений
Женщины наравне с мужчинами участвуют как в управлении делами государства,
так и во внешнеполитической деятельности. К примеру, Постоянным представителем
Туркменистана при ООН и Спикером Парламента Туркменистана являются женщины. На
сегодняшний день доля женщин в Парламенте составляет 25,6%. Женщины широко
представлены в представительных и исполнительных органах государственной власти
всех уровней и активно участвуют в общественно-политической жизни Туркменистана.
Женщины на равных правах с мужчинами, входят в состав
представительных,
исполнительных и судебных органов власти всех уровней и принимают активное участие
в разработке и реализации социально-экономических программ развития страны.
Из 240 членов областных народных советов и народных советов города Ашхабада –
20 % составляют женщины. Из 1,200 членов районных, городских народных советов –
26,1 % женщины, из 5,900 членов местного самоуправления - 21,9 % женщины.
Предоставление возможностей для наставничества, обучения лидерству, принятия
решений, публичных выступлений, защиты своих прав, политических кампаний
Ежегодно, Союз женщин Туркменистана проводит конкурс «Женщина года».
Конкурс проводится по семи номинациям среди которых: за высокие организаторские
способности; женщины в правоохранительных органах; вклад женщин в развитие села;
вклад женщин в развитие предпринимательства и другие. Данный конкурс способствует
созданию в обществе позитивного имиджа современной женщины и стимулирует
дальнейшее повышение социального статуса женщин, изучение и поддержку
общественной активности женщин Туркменистана. Критериями оценки социальной
активности номинантов конкурса являются достигаемые ими в течении года выдающиеся
результаты в различных сферах общественной жизни.
План действий по обеспечению гендерного равенства
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Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 20152020 годы (НПД) утвержден Постановление Президента Туркменистана на заседании
Кабинета министров Туркменистана 22 января 2015 года.
НПД охватывает период с 2015 по 2020 годы. Подготовка Национального плана
действий была осуществлена в рамках рекомендаций Комитета ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
Национальный план действий представляет собой комплексный политический
документ, определяющий цели и стратегические аспекты продвижения гендерного
равновесия в различных аспектах жизни женщин.
НПД состоит из 14 основных задач и более 60 мероприятий.
Основные задачи включают в себя:
 Повышение информированности по гендерным вопросам
 Дальнейшее совершенствование законодательства Туркменистана в области
 гендерного равноправия
 Дальнейшее укрепление национального механизма продвижения прав женщин
 Изменение и искоренение стереотипов
 Определение приоритетных направлений в борьбе против всех форм насилия в
отношении женщин
 Увеличение представительства женщин
 Содействие равным возможностям женщин
 Женщины и образование
 Женщины и занятость
 Доступ к услугам здравоохранения
 Воспитание по вопросам репродуктивного здоровья
 Женщины в специальных учреждениях
 Гендерное равенство в семье
 Сбор данных, мониторинг и оценка результатов НПД
План действий и сроки выполнения рекомендаций Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин (для государств-участников) или
рекомендаций Универсального периодического обзора или других механизмов
Организации Объединенных Наций в области прав человека, направленных на борьбу с
неравенством и дискриминацией в отношении женщин
Туркменистан является участником 150 многосторонних конвенций и договоров,
составляющих основу его международно-правового участия по обеспечению прав и
свобод человека, решению социально-экономических и гуманитарных проблем, в том
числе основополагающих международных актов о правах человека.
Выполняя все принятые двусторонние и многосторонние международные
соглашения, договора и конвенции, наша страна неукоснительно следует взятым на себя
обязательствам, в полной мере использует свой внушительный политический,
экономический и культурный потенциал во имя мира и прогресса. Можно привести
несколько конкретных примеров нашей совместной деятельности с международными
организациями по практической реализации намеченных мероприятий в сфере прав
человека.
На системной основе осуществляется подготовка и представление в Комитеты
Организации Объединенных Наций Национальных докладов по выполнению положений
Конвенций по правам человека, участником которых является Туркменистан.
Рекомендации международных организаций принимаются во внимание при
имплементации норм международного права в национальное правовое пространство.
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В 2018 году делегации Туркменистана приняли участие в очередном третьем цикле
Универсального периодического обзора по правам человека, диалогах по Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Международному Пакту об
экономических, социальных и культурных правах
Последовательно реализуются на практике рекомендации Договорных органов ООН,
а также мероприятия, запланированные в национальных программах социальноэкономического развития страны. С этой целью на регулярной основе проводятся
методологические семинары, рабочие встречи
и консультации с
участием
международных экспертов по методика подготовки национальных отчетов в области
прав человека, сбору и анализу информации. Так, в апреле 2019 года состоялся семинар
для Рабочей группы Межведомственной комиссии по разработке дорожной карты по
выполнению рекомендаций, полученных в рамках очередного цикла Универсального
периодического обзора Туркменистана, диалога по Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах. Семинар был организован при технической поддержку
со стороны Программы Развития ООН (ПРООН) и Управления Верховного комиссара по
правам человека (УВКПЧ). Следует отметить, что в процессе разработки дорожной карты
был использован комплексный подход к правам человека: связь между выполнением
рекомендаций механизмов ООН по правам человека и достижению Целей устойчивого
развития (ЦУР), индикаторы по правам человека.
Государственное правозащитное учреждение
Согласно Закона Туркменистана «Об Омбудсмене» должность Омбудсмена,
являющегося уполномоченным представителем по правам человека в Туркменистане,
учреждается в соответствии с Конституцией Туркменистана в целях обеспечения гарантий
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и
уважения органами государственной власти, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. В Туркменистане должность Омбудсмена – уполномоченного
представителя по правам человека учреждена впервые.
Законом Туркменистана «Об Омбудсмене» четко определены полномочия и
функции Омбудсмена, направленные на защиту прав человека и гражданина, в том числе
и женщин, а также статус его аппарата как государственного органа с правом
юридического лица.
Так, в соответствии со статьей 18 закона Омбудсмен вправе беспрепятственно и без
предварительного уведомления посещать органы государственной власти, органы
местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, исправительные и другие
специализированные учреждения, места предварительного заключения, места содержания
задержанных, Вооруженные Силы Туркменистана, другие войска, военные учреждения и
проводить в них самостоятельно или совместно с компетентными государственными
органами, должностными лицами, государственными служащими проверку их
деятельности, запрашивать и получать от должностных лиц органов государственной
власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности необходимые документы,
материалы и другие сведения и их пояснения, поручать компетентным государственным
органам и научным организациям проведение экспертных исследований по вопросам,
подлежащим выяснению, обращаться к уполномоченным государственным органам или
должностным лицам с предложением о возбуждении дисциплинарного или
административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица,
нарушившего права и свободы человека, осуществлять другие полномочия,
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предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
С целью установления факта нарушения прав и свобод человека и гражданина
Омбудсмен в пределах своей компетенции проверяет сведения о фактах нарушения прав и
свобод человека как на основании поступивших обращений, так и по своей инициативе,
если ему стало известно об этих нарушениях из официальных источников или средств
массовой информации.
В пределах своей компетенции Омбудсмен рассматривает обращения граждан
Туркменистана, а также иностранных граждан, лиц без гражданства, находящихся на
территории Туркменистана, на действия и решения должностных лиц и организаций,
связанные с нарушением их прав и свобод, гарантированных Конституцией, иными
нормативными правовыми актами и международными договорами Туркменистана.
К функциям Омбудсмена, закрепленным в ст.19 Закона, отнесены содействие
соблюдению прав и свобод человека, восстановлению нарушенных прав и свобод
человека, ратификации международных договоров в области прав человека,
совершенствованию законодательства в этой области, правовому просвещению граждан в
области защиты прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты,
взаимодействию государственных органов в защите прав и свобод человека и гражданина,
развитию и координации международного сотрудничества в этой области. На Омбудсмена
возложено рассмотрение жалоб на решения или действия органов государственной
власти, местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если
эти решения или действия ранее были обжалованы в судебном или административном
порядке.
Работа аппарата организована согласно ежегодно утверждаемому Омбудсменом
плану работы, где предусмотрено проведение мероприятий по направлениям деятельности
аппарата.
Одним из основных направлений деятельности Омбудсмена является рассмотрение
жалоб на решения или действия (бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права, свободы и
законные интересы граждан Туркменистана и находящихся на территории Туркменистана
иностранных граждан и лиц без гражданства и имеет право проводить по ним проверку,
при этом не допускаются привилегии или ограничения по признакам национальности,
цвета кожи, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений, партийной
принадлежности либо отсутствия принадлежности к какой-либо партии.
Из поступивших с момента образования аппарата Омбудсмена общего количества
жалоб определенное количество составили жалобы, поступившие от женщин. Также
Омбудсменом проводился устный прием жалоб от граждан, в числе которых были и
женщины, по всем жалобам были даны разъяснения в соответствии с законодательством
Туркменистана. Кроме того, Омбудсменом и его сотрудниками практиковался выезд по
всем областям и некоторым районам страны, где осуществлен прием граждан, в том числе
и женщин с жалобами и обращениями, которые решались в соответствии с законом.
Согласно статьи 33 Закона одним из приоритетных направлений деятельности
Омбудсмена является содействие повышению информированности населения в области
прав человека. В этих целях Омбудсменом были организованы во всех областях страны
как в 2017, так и в 2018 году семинары по разъяснению национального законодательства и
международных документов, связанных с защитой прав человека, в том числе и женщин.
Действия, предпринятые за последние пять лет для создания и поддержания мира,
содействия мирным и инклюзивным сообществам в интересах устойчивого развития
и осуществления повестки дня в отношении женщин, мира и безопасности
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Осуществление действий в отношении женщин, мира и безопасности

Туркменистан вносит большой вклад в укрепление мирного и устойчивого развития,
создание условий для упрочения добрососедских отношений и плодотворного
партнерства. Активная позиция нашего государства на международной арене, деятельное
участие в решении актуальных проблем современности отвечает всеобщим задачам
благополучия и процветания, плодотворного партнерства между странами региона и мира.
Благодаря проводимой Президентом Туркменистана политике «открытых дверей», все
более укрепляются дружественные связи с зарубежными странами.
Расширяется партнерство в различных областях с множеством стран.
Стратегические цели Туркменистана полностью отвечают важным требованиям и задачам
мирного, безопасного и всеобщего развития.
Фонд мира Туркменистана является одним из общественных объединений,
основными целями которого является активное участие в укреплении мира, дружбы и
согласия между народами, содействие мирному решению межнациональных, социальных
конфликтов и иных вопросов. Основные направления деятельности фонда - содействие
укреплению мира, дружбы и согласия между народами, развитие гуманизма и
милосердия, благотворительность, сохранение окружающей среды. Отделения Фонда
работают и во всех областях Туркменистана. Фонд проводит мероприятия, в которых
участвуют и молодежь, и ветераны, и старейшины, представители различных профессий,
а также разного рода встречи, конференции, круглые столы.
Действия, предпринятые за последние пять лет для усиления судебной и внесудебной
ответственности за нарушения международного гуманитарного права и прав
человека в отношении женщин и девушек в ситуациях вооруженных и иных
конфликтов или при осуществлении гуманитарной деятельности и реагировании на
кризисные ситуации


Расширение доступа женщин, затронутых конфликтом, женщин-беженцев или
переселенных женщин к службам предотвращения и защиты от насилия

В Программах устойчивого развития страны отдельно выделено стратегическое
направление миграции и безгражданства, в реализации которого, Туркменистан достиг
определенных успехов, - и, намерен и далее принимать активные меры в ликвидации
безгражданства.
Об этом свидетельствуют: практика предоставления гражданства Туркменистана
беженцам и лицам без гражданства (более 22,000 лиц), первенство в регионе Центральной
Азии в присоединении к конвенциям о безгражданстве, законодательная реформа,
биометрическая идентификация личности беженцев и лиц без гражданства, - что в
целостности являются императивными действиями стартовавшего в 2014-ом году
Глобального плана ООН по сокращению безгражданства.
Выбрав по приоритетности и важности реализации действий Глобального плана
ООН по искоренению безгражданства Туркменистан разработал и утвердил в январе 2019
года Национальный план действий с перечнем необходимых мер до 2024-го года,
вовлекая при этом в консультативный процесс Управление Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев, другие агентства ООН и иные международные организации, а также
гражданское общество и самих лиц без гражданства.
Национальный план действий является сегодня национальной стратегией,
основанной на Конституции Туркменистана, на соблюдении принципов постоянного
нейтралитета и подчеркивающей приверженность целям и принципам Устава ООН и
Всеобщей декларации прав человека, которая способствует обеспечению реализации
Целей устойчивого развития ООН в Туркменистане, выполнения Программы Президента
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Туркменистана социально-экономического развития страны на 2018 - 2024 годы, а также
выполнения Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2016
- 2020 годы.
Национальный план действий призван способствовать координации и усилению
взаимодействия уполномоченных государственных органов и международных
организаций и гражданского общества в деле разрешения ситуаций безгражданства и
предотвращения возникновения новых случаев безгражданства путем принятия
законодательных и практических мер.
Кроме того, государством гарантируется лицам без гражданства - обеспечение права
на жилье, доступ к образованию, трудоустройству, медицинским услугам, доступ к
получению документов, удостоверяющих их личность и проездных биометрических
документов международного образца, недискриминационный доступ к системе
правосудия, право на культурную самобытность, а также право на участие в
государственных и международных спортивных мероприятиях. О чем свидетельствует
принятие в Женеве на 36-ой сессии Совета ООН Декларации «О поощрении ценного
вклада Олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека», инициатором
которой выступил Президент Туркменистана.
Следует также отметить, что достижениям Туркменистана в сфере решения
вопросов беженцев и безгражданства способствовала значительная активизация за
последние годы взаимодействия Туркменистана с Организацией Объединенных Наций,
особенно с ее структурами, как Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УКВБ ООН) и Международная организация по миграции (МОМ), а также с
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Будучи постоянным членом Исполнительного комитета Программы Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, наше государство является активным сторонником
консолидации международных усилий в сфере обеспечения и защиты прав беженцев и
лиц без гражданства.


Принятие мер по борьбе с торговлей женщинами и детьми

В Туркменистане преступления, связанные с торговлей людьми, не являются широко
распространенным явлением. Так, в 2016 году преступления, связанные с торговлей
людьми, составили 0,03% от общего числа рассмотренных дел, в 2017 году
зарегистрировано одно преступление, в 2018 году такого явления не зарегистрировано.
Не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с торговлей детьми.
15 октября 2016 года принят Закон Туркменистана «О противодействии торговле
людьми», в который внесены нормы, касающиеся идентификации жертв торговли людьми
и порядка присвоения статуса жертвы торговли людьми лицу, пострадавшему от этого
преступного деяния, а также другие аспекты, направленные на эффективную деятельность
по противодействию торговле людьми.
Согласно этому закону с целью приведения национальной правовой базы в
соответствие с международными стандартами в сфере противодействия торговли людьми
были внесены соответствующие изменения и дополнения в Уголовной кодекс
Туркменистана, в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях, а также
в Закон Туркменистана «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане». «О
занятости населения», «О рекламе».
В Уголовном кодексе Туркменистана статья 1291, регламентирующая
ответственность за торговлю людьми, приведена в соответствие с международными
стандартами в сфере противодействия торговли людьми. В частности, расширен и
детализирован состав данного преступления.
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Туркменистаном успешно реализован Национальный План действий по борьбе с
торговлей людьми на 2016-2018 годы, в рамках которого были разработаны проект
стандартных операционных процедур по идентификации жертв торговли людьми и основа
для Национального механизма их перенаправления. Разработаны и изданы
информационные материалы (памятки, буклеты) по вопросам прав человека, прав
мигрантов, жертв торговли людьми.
В настоящее время разработан новый этап НПД по противодействию торговлей
людьми на 2019-2022 годы.
Действия, предпринятые за последние пять лет для ликвидации дискриминации и
нарушений прав девочек


Расширение доступа девочек к качественному образованию, развитию навыков и
обучению

На протяжении последних лет в Туркменистане продолжается последовательное
реформирование системы образования всех ступеней, начиная от дошкольной и
заканчивая последипломным образованием.
Большое значение в повышении качества образования имеет
Концепция
совершенствования обучения иностранным языкам и План мероприятий по реализации
Концепции совершенствования обучения иностранным языкам, утвержденные
Постановлением Президента Туркменистана в 2017 году.
Концепцией предусматривается создание для всех граждан страны, в том числе
девочек. целостной образовательной среды на всех ступенях образовательной системы
(начиная с детского сада и до последипломного образования), систематической
модернизации содержания обучения иностранным языкам, повышения качества знания
языка и культуры речи, разработки и внедрения инновационных современных технологий
и интерактивных методик обучения языкам, стимулирующих эффективную учебнотворческую деятельность.


Повышение осведомленности девочек и их участие в социальной, экономической и
политической жизни
Массовое осведомление девочек, как и всего другого населения Туркменистана, о
социальной, экономической и политической жизни страны и международного сообщества
осуществляется через широко доступные средства массовой информации: газеты,
журналы, радио, телевидение, интернет и другие. Такую информацию в доступной в
соответствии с возрастом форме девочки, равно как и мальчики, получают в
образовательных учреждениях всех ступеней, начиная с детских дошкольных
учреждений, в ходе учебно-воспитательных занятий и мероприятий.
Кроме того, девочки и мальчики сами являются активными участниками многих
проводимых в стране разного уровня культурно-массовых, спортивных мероприятий,
проводимых национальных и международных праздников, спортивных состязаний,
фестивалей, конкурсов, Дней культуры Туркменистана и других стран, массового
озеленения родного края, благотворительных мероприятий и других.
Во многих образовательных учреждениях Туркменистана действуют Клубы
девочек/девушек, общественные женские организации, которые способствуют также
повышению осведомленности лиц женского пола о социальной, экономической и
политической жизни своей страны и зарубежья.


Осуществление политик и программ по искоренению детского труда и чрезмерного
уровня неоплачиваемого ухода и домашней работы, осуществляемых девочками
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Важным шагом в вопросах недопущения детского труда является тот факт, что в
новую редакцию Конституции Туркменистана, принятой в 2016 году, введена норма,
предусматривающая недопущение принудительного труда и наихудших форм детского
труда.
В соответствии с Законом Туркменистана «О государственных гарантиях прав
ребенка», принятым в мае 2014 года, государство гарантирует охрану ребенка от всех
форм эксплуатации на работе средствами правового, экономического, социального,
медицинского и воспитательного характера.
Не допускается привлечение ребенка во время учебного года к
сельскохозяйственным и иным работам, связанным с отлучением его от учебы.
Согласно положениям Закона Туркменистана «О государственной молодежной
политике» (2013) не допускается привлечение учащихся и студентов к трудовой
деятельности во время учебного процесса, за исключением случаев, когда такая работа
соответствует избранным ими специальностям (профессиям) и является формой учебнопроизводственной практики либо случаев добровольного коллективного или
индивидуального труда учащихся и студентов в свободное от учебы время. При этом
указанная трудовая деятельность организуется и проводится в соответствии с трудовым и
иным законодательством Туркменистана.
Должностные
лица
образовательных
учреждений
несут
трудовую
и
дисциплинарную ответственность за применение детского труда в образовательных
учреждениях на любых производствах, в том числе в сельском хозяйстве.
Физические лица, должностные лица и юридические лица несут административную
ответственность за несоблюдение запретов применения принудительного или
обязательного труда, в том числе к лицам, не достигшим 18-ти летнего возраста, вплоть до
административного приостановления деятельности юридических лиц на срок до трех
месяцев.
В соответствии с международными обязательствами в 2016 году было внесено
изменение в Трудовой кодекс Туркменистана, в соответствии с которым минимальный
возраст для приема на работу установлен в 18 лет, а также осуществление учащимися или
студентами трудовой деятельности только с разрешения как родителей или органа опеки и
попечительства, так и руководителей соответствующего образовательного учреждения.
Соответствующие изменения были внесены и в Кодекс Туркменистана о социальной
защите населения, Законы Туркменистана “О государственных гарантиях прав ребенка” и
“О безопасности дорожного движения”.
Из всех зарегистрированных в государственных службах занятости дети до 18-ти лет
составляют 0,03 процента, в то время, как этот показатель в 2013 году составлял 1,2
процента, в 2014 году – 0,4 процента, в 2015 году - 0,26 процента, в 2016 г. - 0,11
процента, в 2017 году- 0,08 процента.
Доля работающих детей в возрасте до 18 лет в 2016 году составляла 0,13% от
занятых на крупных и средних предприятиях, в 2017 году - 0,04%, в 2018 году этот
показатель составлял 0,003%.
Для лиц моложе 18 лет Трудовым кодексом Туркменистана установлен особый
режим рабочего времени с сокращенной продолжительностью рабочего времени,
запрещено привлечение этой категории работников к работам в ночное время,
сверхурочным работам и к работам в выходные, нерабочие праздничные и памятные дни,
а также направление их в служебные командировки.
Приказами Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана по
согласованию с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана и Государственной службой «Туркменстандартлары» в 2016 году были
утверждены предельные нормы подъема и перемещения вручную тяжестей лицами
моложе восемнадцати лет, а в 2018 году - Перечень работ, профессий и должностей с
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вредными и опасными (особо вредными и особо опасными) условиями труда, на которых
не допускается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет.
Туркменистан в числе одной из первых стран в мире начал консультации по
адаптации Целей Устойчивого Развития (ЦУР), принятых в 2015 году, в ходе которых в
2016 году были определены те задачи и индикаторы , которые охватывают приоритетные
направления развития для Правительства Туркменистана. В частности, по задаче 8.7 Цели
8 «О принятии срочных и эффективных мер для того, чтобы искоренить принудительный
труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и
ликвидацию наихудших форм детского труда, включая вербовку и использование детейсолдат, а к 2025 году покончить с детским трудом во всех его формах» осуществляются
мероприятия и приняты соответствующие индикаторы, предусматривающие, в том числе
принятие превентивных мер по недопущению принудительного труда.
В 2018 году Постановлением Президента Туркменистана был утвержден
Национальный план действий в интересах детей в Туркменистане на 2018-2022 годы, цель
которого заключается в осуществлении принципов и положений Конвенции ООН о
правах ребенка и других международных договоров в интересах детей. В План действий
включены мероприятия по осуществлению превентивных мер по недопущению наихудших
форм детского труда, повышению информированности, изучению методологии проведения
специальных обследований и других мероприятий в контексте данной тематики.


Повышение осведомленности девочек и их участие в социальной, экономической и
политической жизни

Во всех общеобразовательных школах страны созданы Клубы девочек. Клубы
девочек–это объединенная общими интересами добровольная организация учениц
старших классов средних школ страны. Они организуются на базе первичной женской
организации школы. Основными целями Клуба являются:
 приобщение учениц к творческой деятельности;
 совершенствование знаний учениц в определенных областях науки и искусства;
 пропаганда научных знаний и достижений;
 формирование высокой культуры учениц;
 формирование нравственных и эстетических ценностей;
 формирование умений и навыков коллективной работы.
Действия, предпринятые за последние пять лет для интеграции гендерных аспектов
и проблем в экологическую политику
С целью улучшения социально-бытовых условий населения сельской местности, в
стране проводятся соответствующие мероприятия в рамках скорректированной
Национальной Программы Президента Туркменистана по преобразованию социальнобытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на
период до 2020 года» и «Генеральной программы обеспечения чистой питьевой водой
населенных пунктов Туркменистана».
В рамках программы «Село», реализуемой для обеспечения населения питьевой
водой с 2008 года было построено свыше 9,2 тыс. км трубопроводов, 1,7 тыс. км
водоотводных каналов, около 600 скважин, 6 водоочистных сооружений, 5 водоотводных
сооружений.
Усилия, предпринятые в рамках Генеральной программы по обеспечению чистой
питьевой водой населенных пунктов Туркменистана до 2020 года, позволили улучшить
доступ к питьевой воде. Так процентная доля членов домохозяйств, использующих
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улучшенные источники питьевой воды увеличилось с 70,8%1 до 82,8%. В городских
районах доступ к ней является практически всеобщим - 97,8%, в сельской местности
73,2%.2
Учреждениями
Государственной
санитарно-эпидемиологической
службы
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности (МЗ и МПТ)
осуществляется постоянный мониторинг за производством и потреблением питьевой
воды. Процентная доля населения, которая имеет доступ к улучшенной санитарии,
стабильно высокий и составляет 99%. Процентная доля членов домохозяйств,
использующих улучшенные санитарно-гигиенические устройства, не используемые
совместно с другими лицами - 98,6 %.3
Усилия, предпринятые в рамках Генеральной программы по обеспечению чистой
питьевой водой населенных пунктов Туркменистана до 2020 года, позволили улучшить
доступ к питьевой воде. Так процентная доля членов домохозяйств, использующих
улучшенные источники питьевой воды увеличилось с 70,8% (MICS-3, 2006г.) до 82,8%
(MICS-5 2015-2016г.г.). В городских районах доступ к ней является практически
всеобщим - 97,8%, в сельской местности 73,2%.
Показатели по очищенной питьевой воде
Единица
измерения

Всего

Б

Объем воды, пропущенной через
очистные сооружения
из нее, нормативно-очищенная
питьевая вода

Наименование показателей
A

в том числе:
город

село

1

2

3

тыс. м3

399696,5

362887,1

36809,4

тыс. м3

355946,5

346265,0

9681,5

Государственная
санитарно-эпидемиологическая
служба
Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана руководствуясь
Санитарным Кодексом Туркменистана, осуществляет постоянный санитарноэпидемиологический надзор за качеством воды хозяйственно-питьевым водоснабжения
согласно ГОСТ.
В аттестованных лабораториях 78-ми подведомственных учреждений ГСЭС,
расположенных во всех регионах, исследуются пробы питьевой воды на соответствие
требованиям государственного стандарта по микробиологическим, химическим и
органолептическим показателям.
Процентная доля населения, которая, имеет доступ к улучшенной санитарии
стабильно высокий и составляет 99% (MICS-5, 2016).
В 2015 – 2016 годах Туркменистан провел кластерное обследование по многим
показателя 5 раунда. В вопросники данного обследования были включены вопросы по
использованию улучшенных источников воды и доступ к улучшенной санитарии.
Информацию по использованию улучшенных источников воды и доступ к улучшенной
санитарии
можно
найти
в
Итоговом
отчете
на
сайте
ЮНИСЕФ
www.mics.unicef.org/surveys

1

Данные по Кластерному обследованию по многим показателям 3 раунда (2006г.)
Данные по Кластерному обследованию по многим показателям 5 раунда (2015‐2016 гг.)
3
Данные по Кластерному обследованию по многим показателям 5 раунда (2015‐2016 гг.)
2

38

Раздел 3
Действующая государственная структура в области обеспечения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин
В целях обеспечения выполнения международных обязательств Туркменистана в
области прав человека, обеспечения подготовки национальных докладов о выполнении
международных договоров в области прав человека, а также координации деятельности
министерств, государственных комитетов, ведомств и органов исполнительной власти на
местах, предприятий, учреждений и организаций по реализации международно-правовых
обязательств Туркменистана в области прав человека Постановлением Президента
Туркменистана 24 августа 2007 года была создана Межведомственная Комиссия по
обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав
человека (далее – Межведомственная комиссия).
В августе 2011 указанная Комиссия преобразована в Межведомственную Комиссию
по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав
человека и международного гуманитарного права.
В январе 2019 года Постановление Президента Туркменистана в состав
Межведомственной комиссии был включен Уполномоченный представитель по правам
человека в Туркменистане.
Межведомственная комиссия является постоянно действующим консультативным
органом. Функциями Межведомственной комиссии являются:
 координация деятельности компетентных органов по реализации международных
обязательств в области прав человека;
 обеспечение подготовки национальных докладов о ходе выполнения
международных договоров в области прав человека для представления в
соответствующие международные организации;
 мониторинг национального законодательства Туркменистана в части его
соответствия международным нормам в области прав человека;
 подготовка предложений по совершенствованию законодательства Туркменистана
в соответствие с положениями международных договоров в области прав человека,
участником которых является Туркменистан;
 осуществление взаимодействия и сотрудничества с органами государственной
власти и управления, общественными объединениями Туркменистана,
международными организациями по вопросам защиты прав человека.
В состав Межведомственной комиссии входят представители: Министерства
иностранных дел, Института государства, права и демократии Туркменистана, Меджлиса
(Парламента) Туркменистана,
Омбудсмен Туркменистана, Министерства юстиции,
Министерства внутренних дел,
Генеральной прокуратуры, Верховного Суда,
Министерства экономики и развития, Министерства образования, Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства труда и социальной
защиты населения, Министерства культуры, Государственного комитета по статистике,
Отдела по делам религии Кабинета Министров Туркменистана, Национального Центра
профсоюзов Туркменистана, Фонда мира Туркменистана, Национального общества
Красного Полумесяца Туркменистана, Союза женщин Туркменистана, Молодежной
организации имени Махтумкули.
При Межведомственной комиссии создана Рабочая группа экспертов и
специалистов. Институт государства, права и демократии Туркменистана является
координатором деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения
международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного
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гуманитарного права. Межведомственная комиссия
осуществляет комплекс мер,
нацеленных на дальнейшее укрепление правовых основ туркменского общества,
обеспечение гарантий реализации политических, экономических, социальных,
культурных прав граждан страны.
Одним из важных
направлений деятельности Межведомственной комиссии
являются мониторинг национального законодательства в области прав человека и
подготовка на постоянной основе предложений об имплементации международных норм
в области прав человека в рамках правовой реформы, осуществляемой по инициативе
Президента Туркменистана.
В соответствии с основными целями и задачами Межведомственной комиссии на
постоянной основе ведется работа по подготовке предложений и рекомендаций по
совершенствованию национального законодательства с учетом основополагающих
принципов международных норм в области прав человека.
Межведомственная комиссия по обеспечению выполнения международных
обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного
права осуществляет обеспечение подготовки национальных докладов о ходе выполнения
международных договоров в области прав человека для представления в договорные
органы ООН.
Межведомственная комиссия на постоянной основе ведет активный диалог по
вопросам прав человека с Региональным представителем Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Программой развития ООН (ПРООН),
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА),
Международной организацией по миграции (МОМ), Управлением ООН по наркотикам и
преступности (УНП ООН),Ю Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международным
комитетом Красного креста (МККК), Европейским Союзом (ЕС), Германским обществом
по международному сотрудничеству (ГИЗ),
а также
другими международными
организациями.
Совместно с упомянутыми международными организациями проводится большая
работа по организации и проведению различных конференций и семинаров. Главной
целью их проведения является распространение знаний в области прав и свобод человека
как в рамках международных стандартов, так и на уровне национального
законодательства.
В настоящее время в формате со-финансирования .реализуется совместный проект
Программы развития ООН в Туркменистане и Института государства, права
и
демократии Туркменистана «Оказание содействия в имплементации Национального плана
действий в области прав человека в Туркменистан на 2016-2020 годы» в соответствии с
принятыми нашей страной обязательствами по Целям устойчивого развития.
В рамках этого проекта осуществляется содействие Правительству Туркменистана в
реализации НПД по правам человека, в соответствии с положениями Конституции
Туркменистана, а также реализации обязательств Туркменистана, принятых страной
Целей устойчивого развития (ЦУР). В контексте проекта осуществляется постоянный
конструктивный диалог представителей государственных структур и общественных
объединений страны с экспертами международных организаций по вопросам, связанным
с правами человека.
Совместно с Представительством Фонда ООН в области народонаселения в
Туркменистане в рамках со-финансирования
осуществляется проект «Содействие
укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства».
Реализации ЦУР
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Цели устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года ставят своей задачей
обеспечение устойчивого, поступательного и всеохватного роста, социальной интеграции
и охраны окружающей среды, а также продвижение партнерства в целях устойчивого и
жизнестойкого развития. В Туркменистане ЦУР выступают в качестве главной стратегии
страны, на реализацию которой направлена политика правительства. Так, Национальная
программа социально-экономического развития Туркменистана до 2030 года и Программа
Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию на период 2019 –
2025 годы нацелены на достижение устойчивого развития и делают последовательное
осуществление ЦУР в качестве одного из основных приоритетов. Туркменистан стал
одной из первых стран в мире, начавших консультации по адаптации Целей Устойчивого
Развития.
В целях обеспечения реализации Повестки дня в области устойчивого развития до
2030 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел
Туркменистана 1 сентября 2017 года был открыт Научно-методический центр по Целям
устойчивого развития.
17 ноября 2017 года Президентом Туркменистана утвержден План мероприятий по
реализации в Туркменистане Целей устойчивого развития, принятого странами-членами
ООН.
Туркменистан планирует дальнейшую интеграцию целей и задач в области
устойчивого развития в национальные, секторальные и региональные программы,
стратегии и планы развития, а также финансовые планы страны. В этой связи, был создан
национальный координационный механизм в форме Рабочей группы в составе
заместителей руководителей министерств, ведомств, общественных организаций, учебных
и научных учреждений, которая курирует вопросы осуществления целей устойчивого
развития и их мониторинга. В качестве координирующего органа выступает
Министерство финансов и экономики Туркменистана. Для осуществления мониторинга
прогресса и предоставления отчетности, Государственный комитет по статистике
Туркменистана был определен ответственным за методологию государственной и
ведомственной статистики, сбор государственной отчетности и координацию сбора
административных данных и ведомственной статистики, а также создание и ведение базы
данных ЦУР.
В 2019 году Туркменистан представит свой первый Добровольный национальный
обзор о прогрессе в области реализации ЦУР с фокусом на расширение прав и
возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства, в рамках
Политического Форума высокого уровня под эгидой ЭКОСОС в июле 2019 года в НьюЙорке.

Существуют ли для различных заинтересованных сторон официальные механизмы
для участия в осуществлении и контроле исполнения Пекинской декларации и
Платформы действий и Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года?
Да.
a) Какие из следующих заинтересованных сторон официально участвуют в
государственных координационных механизмах, сформированных для
содействия осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий и
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года?
Пекинская декларация и Платформа действий

Повестка дня в области устойчивого развития на
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период до 2030 года
Организации гражданского общества
Организации по защите прав женщин
Научное сообщество и экспертно‐
аналитические центры
Религиозные организации
Парламенты/парламентские комитеты
Частный сектор
Система Организации Объединенных Наций
Другие участники, просим указать........................

Организации гражданского общества
Организации по защите прав женщин
Научное сообщество и экспертно‐
аналитические центры
Религиозные организации
Парламенты/парламентские комитеты
Частный сектор
Система Организации Объединенных Наций
Другие участники, просим указать….……………

Является ли гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех женщин и
девушек одним из ключевых приоритетов в государственном плане/стратегии
реализации ЦУР?
Равенство полов – одна из базовых основ демократии. В области гендерного
равенства были приняты законодательные и нормативно-правовые акты, а также проведен
ряд мероприятий, предусматривающих механизмы и гарантии для обеспечения равных
возможностей мужчин и женщин в Туркменистане.
Формирование рыночных отношений в условиях независимости Туркменистана
привело к большим изменениям в политической, экономической и социальной политике
государства. Эти изменения в той или мере коснулись интересов всего населения, в том
числе женщин, которые в любом обществе играют большую созидательную роль. В связи
с этим особенно актуален вопрос участия женщин в бизнесе в условиях переходной
экономики. Вопросы гендерного развития интегрированы в Национальные программы
социально-экономического развития Туркменистана.
Женщины в Туркменистане составляют 50,2% населения страны. Средняя
продолжительность жизни у женщин почти на 7 лет больше, чем у мужчин.

Раздел 4
Основные области, в которых за последние пять лет страна добилась наибольшего
прогресса в отношении гендерной статистики на национальном уровне


Введение в действие законов, нормативных актов или статистических
программ/стратегий, предусматривающих развитие гендерной статистики

Государственный комитет Туркменистана по статистике, в соответствии с Законом
Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных
возможностей женщин и мужчин» разработал Порядок формирования статистической
отчетности в сфере обеспечения гендерного равенства, который предусматривает
формирование данных по гендерной статистике. В настоящее время проект Порядка
находится на согласовании в Министерстве адалат Туркменистана. Также вопросы
формирования
гендерно-ориентированной
статистической
информации
при
необходимости рассматриваются на Межведомственном совете по статистике при
Государственном комитете Туркменистана по статистике.
Гендерно-ориентированная статистическая информация формируется на основе
данных форм государственной статистической отчетности по статистике труда,
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заработной платы, образования, здравоохранения и демографической статистике, а также
на базе данных регулярных (ежеквартальных) выборочных обследований домашних
хозяйств по рабочей силе. При техническом содействии представительств международных
организаций в Туркменистане проводятся выборочные обследования домашних хозяйств
по гендерно-ориентированным показателям.
Так, в 2015 – 2016 годах в Туркменистане при технической поддержке ЮНИСЕФ и
ЮНФПА было проведено Кластерное обследование по многим показателям 5 раунда
(MICS 5) для сбора сопоставимых на международном уровне данных о положении детей и
женщин. Результаты MICS 5 были признаны международным сообществом, и Отчет по
нему был опубликован на сайте ЮНИСЕФ. Туркменистан первым среди стран СНГ
провел обследование с использование метода CAPI – использование планшетов при
опросе. В настоящее время проводятся подготовительные работы для проведения
Кластерного обследования по многим показателям 6 раунда (MICS 6), которое будет
проведено в мае-июле 2019 года. С целью сбора информации по мониторингу достижений
целей устойчивого развития вопросник обследования был расширен. Тестирование
вопросников проводится сотрудниками Государственного комитета Туркменистана по
статистике при участии международных экспертов.
Во исполнение НПД по гендерному равенству в Туркменистане на 2015-2020 годы
Государственным комитетом Туркменистана по статистике совместно с Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Институтом
Государства, права и демократии Туркменистана в настоящее время осуществляются
организационные мероприятия по проведению выборочного обследования по положению
женщин в семье. При технической поддержке ЮНФПА в Туркменистане был подготовлен
вопросник. В ближайшие месяцы планируется провести листинг обследуемых домашних
хозяйств и в последующем само обследование. По результатам проведенного
обследования будет подготовлен отчет. Полученные данные также позволят провести
мониторинг достижения по отдельным индикаторам ЦУР 5.
В рамках выполнения Национального плана действий в области прав человека в
Туркменистане на 2016 – 2020 годы Государственным комитетом Туркменистана по
статистике
совместно
с
Министерством
здравоохранения
и
медицинской
промышленности Туркменистана и Министерством труда и социальной защиты населения
Туркменистана проводится работа по созданию государственного реестра лиц с
инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, где также присутствуют показатели
гендерного характера. К настоящему времени совместно разработаны Электронная карта
лица с инвалидностью, Соглашение по формированию данных в реестре, программное
обеспечение по вводу, обработке данных и подготовке выходных агрегированных данных.
Недостающая для статистического анализа информация запрашивается
дополнительно, например, численность женщин в Парламенте страны.
В соответствии с Законом Туркменистана «О статистике» статистические данные
распространяются только в агрегированном виде. Государственным комитетом
Туркменистана по статистике ежегодно выпускаются статистические сборники
«Статистический ежегодник Туркменистана», «Рынок труда и заработная плата в
Туркменистане» в которых содержится гендерно-ориентированная статистическая
информация. Также, в 2018 году был выпущен статистический сборник «Мужчины и
женщины Туркменистана».
Государственный комитет Туркменистана по статистике также регулярно готовит
статистико-аналитические работы на проблемные для страны темы, в том числе и на темы
с гендерным акцентом. Официальные статистические данные используются и при
подготовке научных статей для периодической литературы как сотрудниками
Государственного комитета Туркменистана по статистике, так и сотрудниками других
учреждений.
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Основные приоритеты в деле развития национальной гендерной статистики на
период последующих пяти лет


Проведение новых исследований для подготовки национальной исходной информации
по отдельным темам

Деятельность Государственного комитета Туркменистана по статистике
осуществляется в соответствии с ежегодным Планом работ, который формируется на базе
государственных программ развития.
В рамках рабочих программ с представительствами ЮНИСЕФ и ЮНФПА в 2019
году будут проведены два обследования - Кластерное обследование по многим
показателям 6 раунда и обследование по положению женщин в семье. Также, планируется
провести окончательные работы по созданию и дальнейшему функционированию
государственного реестра лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью.
В соответствии с постановлением Президента Туркменистана в декабре 2022 года
будет проведена перепись населения и жилищного фонда Туркменистана. В настоящее
время Государственным комитетом Туркменистана по статистике совместно с другими
соответствующими министерствами и ведомствами проводятся организационные работы.
В соответствии с Государственной программой развития экономической,
финансовой и банковской систем Туркменистана на 2019-2025 годы Государственным
комитетом Туркменистана по статистике в течение последующих 5 лет планирует
провести более 10 крупных работ по совершенствованию национальной статистики. При
этом практически во всех работах будут рассматриваться вопросы гендерной статистики.
Определили ли вы национальный набор показателей для контроля прогресса
реализации ЦУР?
Да. 175 показателей из них 25 гендерно-ориентированных.

Гендерно-ориентированные показатели ЦУР

№ показателя

Наименование показателя

1.1.1

Доля населения, живущая ниже международной черты бедности; данные
дезагрегированы по полу, возрастной группе, географическому положению
(город/село)

1.3.1

Доля населения, охваченного системами/ минимальными уровнями социальной
защиты, дезагрегированная по полу, и выделяющая детей, людей пенсионного
возраста, инвалидов, беременных женщин, новорожденных, пострадавших от
производственных травм

2.3.2

Средний доход малых производителей продовольствия; данные
дезагрегированы по полу географическому расположению, и по типу
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производителей
3.3.2

Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек

3.3.3

Заболеваемость малярией на 1000 человек

3.3.4

Заболеваемость вирусным гепатитом В на 100 000 человек

3.4.2

Смертность от самоубийств (в расчете на 100 000 человек населения)

3.5.2

Злоупотребление алкоголем (определяемое в соответствии с национальными
особенностями употребления алкоголя на душу населения в возрасте от 15
лет) в литрах чистого алкоголя в календарный год

3.a.1

Стандартизованная по возрасту распространенность употребления табака
лицами в возрасте от 15 лет

4.2.1

Процентная доля детей в возрасте до пяти лет, которые развиваются без
отклонений в плане здоровья, обучения и психосоциального благополучия.
Разбивка по полу:

4.2.2

Уровень участия в организованных видах обучения (за один год до достижения
официального возраста поступления в школу). Разбивка по полу

4.5.1

Индексы равенства (женщин и мужчин, городских и сельских жителей,
инвалидов, в зависимости от наличия данных):

4.6.1

Процентная доля населения в данной возрастной группе, достигшая, по
меньшей мере, установленного уровня функциональной a)грамотности и
b)математической грамотности. Разбивка по полу, месту проживания:
а) Доля молодежи (в возрасте 15-24 лет) достигших или превысивших
установленный уровень навыков по (a) грамотности и (b) способности к
количественному мышлению

№ показателя

Наименование показателя

б) Доля взрослых (в возрасте 15 лет и выше) достигших или превысивших
установленный уровень навыков по (a) грамотности и (b) способности к
количественному мышлению
5.а.1

a) Доля людей, имеющих гарантированное право пользования ею (среди
населения, занимающегося сельским хозяйством), в разбивке по полу;
b) доля женщин, имеющих гарантированное право пользования
сельскохозяйственной землей, в разбивке по формам землевладения

5.b.1

Доля людей, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу

8.3.1

Доля неформальной занятости в несельскохозяйственном секторе; данные
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дезагрегированы по полу
8.5.1

Средняя заработная плата женщин и мужчин; данные дезагрегированы по виду
экономической деятельности, возрасту и лицам с инвалидностью

8.5.2

Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности

8.7.1

Доля детей в возрасте 5-17 лет, занятых детским трудом; данные
дезагрегированы по полу и возрасту

8.8.1

Производственных травматизм со смертельным и не смертельным исходом в
разбивке по полу:

11.7.1

Средняя доля застроенной городской территории, относящейся к открытым для
всех общественным местам, с указанием доступности в разбивке по полу,
возрасту и инвалидности

16.1.1

Число жертв умышленных убийств на 100 000 человек в разбивке по полу и
возрасту

16.2.2

Число жертв торговли людьми на 100 000 человек в разбивке по полу, возрасту
и форме эксплуатации

16.2.3

Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до 29 лет, подвергшихся
сексуальному насилию до достижения 18 лет

16.7.2

Доля населения, считающего, что процесс принятия решений является
всеохватывающим и быстро реагирующим, в разбивке по полу, возрасту и
инвалидности

Начался ли сбор и компиляция данных по показателям ЦУР 5 и по гендерным
показателям других ЦУР?
Да. Каждый показатель имеет приоритетное значение.
Какие из следующих вариантов разделения данных4 регулярно используются при
проведении крупных исследований в вашей стране?
˅Географическое местоположение
˅Доходы
˅Пол
˅Возраст
˅Образование
˅Семейное положение
˅Раса/этническая принадлежность

4

Согласно документу A/RES/70/1, с добавлением образования и семейного положения.
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˅Миграционный статус
˅Ограничение дееспособности
Прочие характеристики, имеющие значение в государственном контексте
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Завершенные и действующие
национальные программы социально-экономического развития
Туркменистана
-

Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана
на 2011 – 2030 годы

-

«Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития
станы на 2019 – 2025 годы»

-

«Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития
станы на 2012 – 2016 годы»

-

Программа социально-экономического развития Ахалского велаята на 2012 2016 годы

-

Программа социально-экономического развития Балканского велаята на 2012 –
2016 годы

-

Программа социально-экономического развития Лебапского велаята на 2012 –
2016 годы

-

Программа социально-экономического развития Дашогузского на велаята 2012
– 2016 годы

-

Программа социально-экономического развития Марыйского велаята на 2012 –
2016 годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Государственные и национальные программы, стратегии и планы действий,
принятые и реализованные в период 2015 – 2018 гг.
-

-

-

Государственная Программа Туркменистана «Здоровье» (2015 год);
Государственная
Программа
«Развитие
системы
здравоохранения
Туркменистана на 2012 – 2016 годы»;
Иммунопрофилактика на период до 2020 годы,
Государственная Программа «Развитие фармацевтической промышленности
Туркменистана на 2011 – 2015 годы»;
План действий «По развитию санаторно-курортной системы Туркменистана»;
Национальная стратегия и план действий по внедрению Ашхабадской
Декларации по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в
Туркменистане на 2014 – 2020 годы;
Национальная стратегия и план действий по Охране здоровья матерей,
новорожденных, детей и подростков в Туркменистане на 2015 – 2019 годы;
Национальная программа Туркменистана по улучшению перинатальной
медицинской помощи на 2014 – 2018 годы;
Стратегия борьбы против злокачественных новообразований молочных желез и
шейки матки в Туркменистане;
Национальная программа Здоровое питание населения Туркменистана на
период 2013 – 2017 годы;
Национальная программа Туркменистана по раннему развитию и подготовке к
школе ребенка на период 2011 – 2015 годы;
Концепция и план действий по внедрению педиатрии развития и национальной
службы раннего вмешательства в Туркменистане и План действий по ее
реализации на 2015 – 2020 годы;
Национальная программа и план действий по кормлению детей грудного и
раннего возраста в Туркменистане 2017 – 2021 годы;
Национальная программа Туркменистана по противодействию ВИЧ-инфекции
на 2012 – 2016 годы;
Национальная программа «Предупреждение кори и врожденной краснушной
инфекции в Туркменистане»;
Комплексный межведомственный план действий по предупреждению возврата
малярии в Туркменистане на период 2016 – 2020 годы;
Национальный план действий по борьбе против табака в Туркменистане на
2012 – 2016 годы;
Национальная программа по обеспечению дорожного движения в
Туркменистане на 2015 – 2017 годы;
Стратегия по усилению мер контроля за вирусными гепатитами в
Туркменистане на период 2019 – 2030 годы;
Национальная программа поддержки и развития спорта и физического
воспитания в Туркменистане на 2011 – 2020 годы;
Национальная программа по профилактике вредного воздействия алкоголя в
Туркменистане на 2018 – 2024 годы;
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-

-

Национальная программа по охране в Туркменистане психического здоровья
населения на 2018 – 2022 годы;
Национальная стратегия по повышению в Туркменистане физической
активности населения на 2018 – 2025 годы и планов мероприятий по их
выполнению;
Стратегия и план мероприятий по борьбе с устойчивостью противомикробных
препаратов на период 2017 – 2025 годы;
Национальная политика по усилению лабораторной службы с оперативным
планом на 2018 – 2020 годы.
Национальная программа по безопасному обращению и удалению медицинских
отходов в учреждениях здравоохранениях;
Межведомственная план проведения мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний, передающихся от животных к человеку в
Туркменистане на период 2016 – 2020 годы.
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