
Уважаемые участники совещания! Дамы и 
господа! 

Туркменистан - страна древних цивилизаций, 

перекрёсток многих путей. Более полутора тысяч лет (II в. 

до н.э. - XV в.) Запад и Восток, античный мир соединял 

Великий Шёлковый путь. Наиболее протяжённый и 

магистральный участок Шелкового пути пролегал через 

Среднюю Азию, в том числе и территорию нынешнего 

Туркменистана. 

Сегодня Туркменистан - независимое, суверенное 

демократическое, правовое и светское государство. 2 марта 

1992 г. Туркменистан был единогласно принят членом 

Организации Объединённых Наций. 12 декабря 1995 г., 

затем 3 июня 2015 г. Организация Объединённых Наций 

провозгласила Туркменистан постоянно нейтральным 

государством. 

Надо сказать, что равенство полов - одна из базовых 

основ демократии. В области гендерного равенства в 

Туркменистане были приняты законодательные и 

нормативно-правовые акты, а также проведен ряд 

мероприятий, предусматривающих механизмы и гарантии 

для обеспечения равных возможностей мужчин и женщин 

в стране. Туркменистан придаёт большое значение 

обеспечению подлинного равноправия женщин, 

повышению их роли во всех сферах жизни общества и 

государства. Гендерно-ориентированная политика, 

проводимая в стране, получила законодательно-правовую 

основу. В национальное законодательство гармонично 

имплементированы основополагающие международные 

документы в этой области. 

Конституционный принцип равенства прав и свобод 

мужчин и женщин в Туркменистане является основой 
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законодательной и нормативной правовой базы, не 

допускающей дискриминации по признаку пола. 

Женщины широко представлены в государственной 

службе представительных и исполнительных власти, а 

также судебных органов всех уровней. Так, из числа 125 

депутатов Парламента Туркменистана - 32 женщины, то 

есть 25.6 %. Женщины наравне с мужчинами участвуют в 

управлении делами государства, во внешнеполитической 

деятельности. Например, спикером Парламента страны и 

Уполномоченным представителем по правам человека 

(Омбудсмен), главами посольств и представительств 

Туркменистана за рубежом являются женщины. 

Вопросы гендерного развития интегрированы в 

Национальные программы социально-экономического 

развития Туркменистана. Женщины в Туркменистане 

составляют 50,2% населения страны. В численности 

экономически активного населения Туркменистана 

женщины составляют более 43%, в численности населения, 

занятого в экономике более 45%. 

18 августа 2015 года принят Закон Туркменистана «О 

государственных гарантиях обеспечения равных прав и 

равных возможностей женщин и мужчин». В нём 

отражены положения международных конвенций, 

подписанных Туркменистаном. Закон имеет 

концептуальное и практическое значение для 

Туркменистана, обладает большим потенциалом в плане 

развития и продвижения идей и принципов гендерного 

равенства, устанавливает государственные гарантии 

обеспечения равных прав, ввёл в законодательную 

практику понятия «равные права и равные возможности 

женщин и мужчин в Туркменистане». 

В соответствии с Кодексом Туркменистана о 

социальной защите населения 2012 г. установлен 

2 



сниженный пенсионный возраст для женщин. Например, 

женщины, родившие и воспитавшие 3-х детей до 
 

восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию по 

возрасту по достижении возраста 56 лет, женщины, 

родившие и воспитавшие 4-х детей до восьмилетнего 

возраста, - по достижении возраста 55 лет, женщины, 

родившие и воспитавшие 5 и более детей до восьмилетнего 

возраста - по достижении возраста 54 лет. 

22 января 2015 года принят Национальный план 

действий по гендерному равенству в Туркменистане на 

2015 - 2020 годы. Он 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 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. 

С участием ведущих национальных экспертов в 

области гендерного равенства, а также специалистов 

международных организаций организуются круглые 

столы 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, 
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репродуктивных прав и здоровья, занятости женщин, прав 

и возможностей сельских женщин, пропаганды равного 

участия женщин и мужчин в выполнении семейных 

обязанностей, искоренения гендерных стереотипов. 

В Туркменистане гарантировано равноправие мужчин 

и женщин, проживающих в сельской местности. На 

создание в сельских районах современной социально- 

экономической инфраструктуры направлена специальная 

«Национальная программа Президента Туркменистана по 

преобразованию социально-бытовых условий жизни 

населения сел, посёлков, городов этрапов (районов) и 

этрапских (районов) центров на период до 2020 года» и 

другие национальные программы экономического и 

социального развития страны. 

Кроме того, государство оказывает большую 

поддержку, как мужчинам, так и женщинам, желающим 

заниматься производством сельскохозяйственной 

продукции. В Туркменистане 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. Например, от общего числа арендаторов земли 

женщины сегодня составляют более 50%. 

Следует сказать, что Туркменистан сегодня является 

участником 150 международных конвенций и договоров в 

сфере прав человека. С 1996 г. Туркменистан является 

также участником основополагающих Конвенций 

Международной Организации Труда, например, 

«Относительно дискриминации в области труда и 

занятий» (№ 111), а также «Относительно равного 
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вознаграждения мужчин и женщин за труд равной 

ценности» (№ 100). 

Дальнейшему росту общественной-политической роли 

женщин, привлечению их к процессу принятия 

политических, экономических и социальных решений 

способствует сформировавшееся в новых демократических 

условиях женское общественное движение, которое и 

возглавляет Союз женщин Туркменистана, созданный в 

1992 г. 

В составе Союза женщин Туркменистана созданы и 

функционируют более 4 тысяч первичных женских 

организаций и объединяет более 750 тысяч женщин 

различных профессий и возрастов. Деятельность Союза 

женщин Туркменистана способствует формированию 

гражданского самосознания женщин, повышению их 

социальной активности в нашем обществе. 

Союз женщин Туркменистана принимает также 

активное участие во всех государственных акциях, 

представлен на всех форумах страны. При Союзе женщин 

Туркменистана созданы и активно работают «Центр 

деловых женщин», «Клуб женщин-ученых», клубы для 

девочек в средних общеобразовательных школах. По 

инициативе Союза женщин реализуются общественно 

значимые проекты, различные акции, творческие конкурсы. 

Основным направлением деятельности Союза женщин 

Туркменистана является укрепление и поднятие престижа 

института семьи в обществе. Значительное место в работе 

Союза женщин Туркменистана занимают вопросы 

укрепления международного сотрудничества. Союз женщин 

участвует в совместных планах и проектах Программы 

развития ООН, Представительства Фонда Народонаселения 

ООН, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), проводит 

совместные конференции, семинары, «круглые 
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столы», осуществляет также мониторинг национального 

законодательства в сфере прав женщин. 

Представители Союза женщин Туркменистана, являясь 

членами Межведомственной комиссии по выполнению 

международных обязательств Туркменистана по правам 

человека и гуманитарному праву, активно участвуют в 

работе данной комиссии, а также в выполнении 

мероприятий, предусмотренных Целями Устойчивого 

Развития (ЦУР). 

Центры ведут свою работу с целью более активного 

вовлечения женщин, работающих в различных сферах, 

организовывают лекции, выставки, круглые столы для 

стимулирования вовлеченности женщин в бизнес и 

общественную деятельность, а также оказывают 

методическую и юридическую помощь женщинам. 

Информационно-просветительская работа, которую 

проводит Союз освещается на страницах журнала “Zenan 

kalby” («Судьба женщины»), учредителем которой является 

Союз женщин, и на веб-сайте Союза. 

Надо сказать, что особой заботой государства и 

почётом окружены в нашей стране многодетные матери. 

Так, матерям, родившим и воспитавшим восьмерых и более 

детей, присваиваются почетные звания Туркменистана «Эне 

мяхри». Кроме того, особо отличившиеся женщины за 

высокие производственно-экономические показатели, 

достигнутые в промышленности, сельском хозяйстве, связи 

и других отраслях удостаиваются ордена «Зенан калбы». 

Женщины, которым присвоено высокие государственные 

награды, пользуются соответствующими льготами. 

В своей деятельности по достижению гендерного 

равенства Туркменистан осуществляет конструктивное 

сотрудничество с международными правозащитными 

механизмами. Так, Туркменистан был избран членом 
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Исполнительного Совета структуры ООН по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин на 2016-2018 годы, 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. Эта деятельность способствует 

достижению качественных результатов в дальнейшем 

продвижении международных стандартов в области 

гендерного равенства в Туркменистане. 

Подготовка и предоставление в соответствующие 

структуры ООН Национального комплексного обзора 

Туркменистана по реализации положений Пекинской 

декларации и Платформы действий 1995 года - ещё одно 

свидетельство открытости нашей страны для мирового 

сообщества. 

Таким образом, приведённое свидетельствует, что в 

Туркменистане ведётся целенаправленная работа по 

выполнению основных положений международных 

Конвенций, совершенствованию норм национального 

законодательства, касающихся вопросов гендерного 

равноправия, что является реальным подтверждением 

проводимых демократических преобразований, учитывая, 

при этом, важную роль гендерного равенства. 

Спасибо за внимание! 
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