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ÌÑÕÆ — 60 ëåò!

СОВМЕСТНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Лейла Тойлыева — 
независимый эксперт с большим опытом работы в государственных и общественных организациях. Как 
специалист с высшим экономическим образованием в течение ряда лет руководила отделом исследований 
домашних хозяйств Ашгабатского отделения Туркменмиллихасабат, национальной статистической 
службе страны. Её многолетняя деятельность в рамках общественных организаций была направлена на 
поддержку местных сообществ, особенно на селе; оказание им помощи в решении экологических проблем, 
становлении малого бизнеса и экономического усиления женщин. В этих сферах Лейла реализовала проекты 
в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста (ICRC), Международной организацией по 
миграции (IOM), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Региональным офисом 
Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

ÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍ È ÃÅÍÄÅÐÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

Туркменистан  — одна из пяти стран Цен-
тральной Азии и вторая среди них по пло-
щади (491  210  кв. км).1 В  состав Туркмени-

стана входит 5  велаятов (областей), г. Ашхабад, 
являющийся столицей государства, приравнен-
ный по статусу к велаяту, 20 городов и 65 этра-
пов (районов). Большую часть территории стра-
ны (80%) занимают пустынные земли.

Численность населения Туркменистана 
(по состоянию на 10  февраля 2016  года) со-
ставляла 5  419  037  человек, из них мужчин 
49,2% ( 2  667  307  человек), а женщин  — 50,8% 
(2 751 730 человек).2

В 1991  году, как и все бывшие страны CCCР, 
Туркменистан стал суверенным государством. 
За  годы независимости экономика Туркмени-
стана трансформировалась в одну из наиболее 
быстро растущих экономик мира, сохраняя с 
2007  года темпы в среднем 11  процентов еже-
годно (в  соответствии с официальными данны-
ми).3 Устойчивый рост экономики, поддержива-
емый в течение длительного периода времени, 
способствовал росту доходов: к концу 2012 года 
уровень ВВП на душу населения составил более 
6000  долларов США, что соответствует группе 
стран с доходами выше среднего уровня.4

Большую часть государственных доходов обе-
спечивает экспорт природного газа. Вторым по 
значимости источником валютных поступлений 
является сельскохозяйственный сектор, который 
составляет 13-14% ВВП. Орошаемое земледелие 
(производство хлопка, пшеницы, выращивание 
бахчевых и плодоовощной продукции) и животно-
водство (овцеводство, коневодство, птицеводство 
и верблюдоводство) обеспечивают трудовую за-
нятость почти половине населения страны (Рис.1).

В 1995 году на Генеральной Ассамблее ООН 
Туркменистану присвоен статус нейтрального 

государства. Страна принимала на себя между-
народные права и обязанности в соответствии 
с нейтральным статусом, отказывалась от уча-
стия в военных блоках и, как следствие, обрета-
ла международные гарантии собственной без-
опасности. На  сегодняшний день «защитные» 
функции нейтралитета ушли на второй план, вы-
двинув в качестве приоритета миротворческую 
международную функцию Туркменистана.

Туркменистан поставил новые задачи, сфор-
мулированные в Национальной программе 
социально-экономического развития Туркме-
нистана на 2011-2030  годы. Основной целью 
данной Программы является значительное по-
вышение уровня жизни населения и вхождение 
Туркменистана в число экономически развитых 
стран мира с высоким показателем индекса че-
ловеческого развития.

Внутренняя государственная политика на-
правлена на сбалансированное развитие обла-
стей Туркменистана и строится с учетом терри-
ториальных особенностей и индивидуального 
потенциала каждого велаята (области), и в конеч-
ном итоге направлена на повышение благососто-
яния, уровня и качества жизни населения. При 
этом важной задачей национальных программ 
является формирование и достижение единых 
стандартов социально-бытовых условий для лю-
дей, живущих в больших и малых городах и селах.

Агропромышленный комплекс Туркмени-
стана ориентирован на дальнейший рост про-
изводства сельхозпродукции через внедре-
ние передовых водосберегающих технологий, 
100-процентную переработку сельхозпродук-
ции внутри страны, реализацию программ им-
портозамещения для обеспечения продуктовой 
независимости. В  2014  году государству сдано 
более 1  миллиона 200  тысяч тонн высококаче-

ственной пшеницы и более 1 миллиона 100 ты-
сяч тонн хлопка-сырца. Повсеместно во всех ре-
гионах увеличивается поголовье скота и птицы.

Государственная Национальная программа 
социально-экономического развития на 2011-
2030  годы и Национальная программа разви-
тия «Село» нацелены на всеобъемлющий эконо-
мический рост при сохранении экономической 
самостоятельности. Более 25  тысяч гектаров 
земель в целом по стране выделены под строи-
тельство современных благоустроенных посел-
ков и сел, которые создаются в каждом велая-
те. Возведение жилых домов, прокладка дорог, 
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 Рис.1 Диаграмма занятости населения 
по отраслям и структура ВВП

Источник: Central Intelligence Agency. 
The World Factbook. https://www.cia.gov/library/

publications/the-world- factbook/geos/tx.html
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строительство предприятий, развитие совре-
менной инфраструктуры  — школ, оснащенных 
мультимедийными технологиями, детских са-
дов, Домов здоровья и культуры, предприятий 
торговли, связи и др., а также создание новых 
рабочих мест  — все это относится к инвести-
ционным проектам на селе. Гражданам страны 
оказывается всемерная поддержка в получении 
льготных кредитов для строительства жилых до-
мов в новых селах.

За 10  месяцев 2014  года на объектах, стро-
ящихся в рамках реализации «Национальной 
программы Президента Туркменистана по пре-
образованию социально-бытовых условий на-
селения сел, поселков, городов этрапов и этрап-
ских центров на период до 2020 года» освоено 
инвестиций на сумму 6,2  миллиарда манат, что 
превышает аналогичный уровень 2013  года на 
21,7%. В  2014  году было сдано в строй свыше 
400 объектов общей стоимостью более 9 милли-
ардов долларов США. Общая же стоимость мно-
гочисленных строительных проектов, реализа-
ция которых продолжается в Туркменистане, 
составляет около 48 миллиардов долларов США.

Успешно интегрируясь в мировое политиче-
ское, экономическое и правовое пространство, 
Туркменистан ведет сегодня большую, целена-
правленную работу в правозащитной сфере, 
углубляя международное сотрудничество по 
широкому спектру направлений, важнейшим 
из которых выступает обеспечение гендерного 
равенства.

В соответствии с Конституцией Туркмениста-
на и общепринятыми нормами международного 
права, принцип «создания равных прав и свобод 
для мужчин и женщин и недопущения какого-
либо ограничения по признаку пола» признан 
одним из главных приоритетов государственно-
го курса.5

Туркменистан неукоснительно следует меж-
дународным обязательствам, вытекающим из 
общепризнанных норм и руководящих принци-
пов ООН по правам человека. В 1997 году страна 
ратифицировала Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 
(CEDAW), в 2009  году  — Факультативный про-
токол Конвенции. Туркменистан также присое-
динился к Пекинской Декларации и Платформе 
действий, принятым на IV Всемирной конферен-
ции по положению женщин (1995). Националь-
ные программы социально–экономического 
развития Туркменистана взаимоувязаны с Це-
лями Устойчивого Развития (ЦУР), в которых ген-
дерное равенство выделено как одна из основ-
ных целей и, в частности, связаны с задачами по 
охране здоровья женщин и детей, образования, 
поощрения равенства между полами, расшире-
ния прав и возможностей женщин.

В 2015  году в стране был принят новый За-
кон «О государственных гарантиях обеспечения 
равных прав и равных возможностей женщин 
и мужчин», и разработан «Национальный план 
действий по обеспечению гендерного равен-
ства в Туркменистане на 2015-2020 годы».

Степень участия женщин в процессе приня-
тия решений служит важным показателем, опре-
деляющим гендерное равенство в обществе. 
В Туркменистане формальные квоты для избра-
ния женщин не существуют, однако реальные 
возможности участия женщин в политической 
жизни страны подтверждают следующие фак-
ты: в Меджлисе (парламенте) Туркменистана, по 
итогам выборов депутатов пятого созыва (15 де-
кабря 2013 года), были избраны 33 женщины, что 

составляет 26,4% от общего числа депутатов6, 
что выше среднемирового значения (22,8%). 
Председателем, вице-председателем Меджли-
са, а также председателем одного из восьми ко-
митетов являются женщины.7 Среди выборных 
представителей местных органов самоуправле-
ния женщины составляют 16,67% на областном; 
20,21% на городском и районном, и 18,68% на 
сельском уровне.8

Доля женщин, занятых в экономике, в 
2013 году составила более 44%.9 Женщины уча-
ствуют в управлении делами государства и во 
внешнеполитической деятельности. Например, 
в числе дипломатических работников Постоян-
ный представитель Туркменистана при ООН, а 
также Посол Туркменистана в Китайской Народ-
ной Республике — женщины.10

Среди работников крупных и средних пред-
приятий Туркменистана (по состоянию на январь-
октябрь 2014  года) в среднем по стране более 
40 процентов работников составляют женщины. 
Из общего числа женщин 38,7 процента заняты в 
образовании, 14,8  процента  — в здравоохране-
нии и сфере социальных услуг, 10,7 процента — в 
обрабатывающей промышленности.11 Новым на-
правлением среди туркменских женщин стало 
участие в развитии предпринимательства.

В Туркменистане создана широкомасштаб-
ная система социальной защиты для каждого 
гражданина, каждой семьи, в первую очередь 
многодетной. Граждане, независимо от уровня 
материального благосостояния, пользуются бес-
платно (в пределах лимита) природным газом, 
электричеством, питьевой водой, а семьи полу-
чают пособия на детей.

Законом Туркменистана «О государствен-
ных пособиях» от 17 июля 1998 года установле-
ны следующие виды социальных пособий: по 
беременности и родам; по уходу за ребенком; 
в связи с временной утратой трудоспособно-
сти; по инвалидности; при потере кормильца. 
Специальная система гарантий установлена за-
конодательством страны в отношении женщин-
матерей. Пособие по беременности и родам 
назначается женщинам в размере 100% от зара-
ботной платы в течение всего отпуска — 112 ка-
лендарных дней, независимо от продолжитель-
ности трудового стажа, места их работы, в том 
числе сезонно и временно работающим.12

Малообеспеченным семьям выплачивает-
ся пособие по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет.13

Право на пенсию имеют женщины по дости-
жению 57  лет и мужчины, достигшие возраста 
62  года. Лицам, не получающим пенсии, выпла-
чиваются социальные пособия.14 Законом Тур-
кменистана «О пенсиях» (1998  г.) в стаж работы 
и стаж пенсионного страхования для назначения 
пенсии включается обучение в высших, средних 
специальных и профессиональных заведениях, 
а также уход неработающей матери за малолет-
ними детьми до достижения ребенком трех лет 
(в общей сложности не более шести лет). Жен-
щины, родившие и воспитавшие трех детей до 
восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию 
с уменьшением возраста, установленного зако-
ном на 1 год, четырех — на 2 года, пятерых и бо-
лее детей либо ребенка-инвалида — на 3 года.15

Целенаправленное стимулирование труда 
женщин осуществляется и системой налоговых 
льгот. На  30% меньше платят налоги работаю-
щие женщины, имеющие трех и более детей. Ос-
вобождены от налогообложения матери, имею-
щие 5 и более детей.

В стране действует целостная система охра-
ны материнства и детства, которая предусма-
тривает обязательное наблюдение женщин в 
период беременности, родов и в послеродовом 
периоде, а также детей, особенно в первые пять 
лет их жизни. Наблюдение за состоянием здо-
ровья матерей и детей до 1 года осуществляют 
Дома здоровья. Для охраны репродуктивного 
здоровья семьи, наблюдения и консультации 
беременных женщин, ухода за матерями и но-
ворожденными в Туркменистане функциониру-
ют 208  женских консультаций и детских домов 
здоровья. Об эффективности мер по охране здо-
ровья беременных женщин свидетельствует тот 
факт, что у свыше 92% женщин беременность за-
вершается благополучными родами.16

В Туркменистане каждая третья семья насчи-
тывает 5  и более детей.17 В силу существующих 
национальных традиций женщины занимаются 
воспитанием детей и ведут домашнее хозяйство. 
Беременным женщинам, работающим на сель-
скохозяйственных работах в полевых условиях, 
устанавливается укороченный рабочий день 
продолжительностью шесть часов с сохранени-
ем средней заработной платы. По  общеприня-
тым правилам эта часть экономически активных 
женщин в статистической отчетности относится 
к незанятой части населения. Многодетность по-
ощряется системой льгот и привилегий. Напри-
мер, ежегодно многодетные матери, родившие 
восемь и более детей, удостаиваются почетного 
звания «Ene mähri» («Материнская нежность»). 
Кроме того, этим многодетным семьям Лидер 
нации вручает ключи от жилых домов повы-
шенной комфортности. Орденом «Zenan kalby» 
(«Женская душа») награждаются женщины за вы-
дающийся вклад на производстве, в науке, обра-
зовании и здравоохранении.

При разработке Национальной програм-
мы действий были приняты во внимание и уч-
тены рекомендации Комитета по ликвидации 
всех форм дискриминации женщин, сделанные 
во время диалога в октябре 2012  года на его 
пятьдесят третьей сессии. «Национальная про-
грамма действий по обеспечению гендерного 
равенства в Туркменистане на 2015–2020 годы» 
представляет собой комплексный документ, в 
котором определяются задачи и стратегии реа-
лизации, а также ответственные за их разработ-
ку и выполнение соответствующие структуры, в 
том что касается продвижения гендерного ра-
венства в различных аспектах жизни женщин.18

Несмотря на определенные успехи послед-
них лет, еще многое предстоит сделать для до-
стижения полного гендерного равенства и рас-
ширения прав и возможностей всех женщин и 
девочек. Среди приоритетных мероприятий:
• Продолжение мониторинга законов Туркме-

нистана на предмет соответствия поло-
жениям и обязательствам, взятым на себя 
Туркменистаном в результате подписанных 
и ратифицированных страной конвенций и 
договоров, подготовка новых редакций и раз-
работка новых нормативно-правовых актов.

• Изучение международного опыта и методо-
логии проведения выборочных опросов и ме-
тодов сбора и обработки данных по гендер-
ной тематике, адаптация методологии и 
разработка инструментария для проведе-
ния данного обследования, определение пи-
лотных объектов, подготовка интервьюе-
ров, тренинги для членов Рабочей группы по 
методологии сбора данных, рабочие встре-
чи, консультации.
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• Продолжение информационных мероприятий 
для различных категорий (для работников 
государственных структур, научных работ-
ников, студенческой молодежи, представи-
телей правоохранительных органов, органов 
местной власти, общественных объедине-
ний) — серии семинаров и круглых столов по 
международным стандартам и механизмам 
защиты прав человека, в том числе прав 
женщин, расширение сети Информационных 
Центров по правам человека, в том числе по 
вопросам прав женщин, с участием нацио-
нальных и международных экспертов.
Создание экономической базы для реализа-

ции гендерного равноправия должно стать од-
ной из важнейших целей в развитии страны. Это 
особенно актуально для сельскохозяйственного 
сектора, где положение женщин выдвигает зада-
чи, аналогичные тем, что имеются в других стра-
нах региона:
• Женщины в сельском хозяйстве составляют 

основу производства продовольствия, пи-
тания и доходов семей;

• Их крайне волнуют вопросы, связанные со 
здоровьем, образованием и занятостью;

• В малообеспеченных семьях на репродуктив-
ную сферу (воспитание детей, уход за деть-
ми и другими членами семьи, домашнюю ра-
боту, и т.д.) женщина тратит большое 
количество времени (до 70%);

• Женский труд во многих случаях остается 
незамеченным и малооплачиваемым.
Очевидно, что для более успешной реализа-

ции потенциала женщин необходимо их более 
активное вовлечение в процессы принятия ре-
шений, как на государственном, так и на мест-
ном уровнях, в качестве представителей мест-
ной администрации и исполнительной власти, 
представителей общественных организаций и 
местных сообществ.

Необходимо также привлекать женщин к 
управлению почвенными и водными ресурсами 
на уровне фермерских хозяйств, что может быть 
осуществлено после проведения информацион-
ных/учебно-практических семинаров для сель-
ских жителей. Эту работу можно было бы осу-
ществлять через создание полевых школ дайхан 
(крестьян) или специальных информационно-
образовательных тренингов, либо в системе 
Министерства сельского и водного хозяйства, 
либо в формате проекта с общественной орга-
низацией. Работу по привлечению женщин важ-
но сочетать с повышением информированности 
специалистов (в том числе и лиц, принимающие 
решения) о гендерных подходах.

Необходимо продолжать деятельность по по-
вышению осведомленности населения, особен-
но сельского, по вопросам прав женщин, а также 
улучшать их доступ к различным ресурсам, будь 
то земля, водные ресурсы, финансовые или пере-
довые малозатратные технологии для ведения 
сельского хозяйства. Общественные организа-
ции и ресурсные центры могут быть также вовле-
чены в процесс обучения сельского населения.

Заслушивание выступлений на состоявшей-
ся при поддержке ФАО встрече экспертов в 
Минске (25-26  февраля 2016  года) выявило во-
просы, актуальные для всего региона. В первую 
очередь это касается статистических данных — 
например, отсутствие единой статистической 
платформы, отражающей гендерные вопросы в 
развитии сельских территорий и аграрном сек-

торе на уровне стран региона. В  то же время, 
было полезно узнать о наличии достойных и 
успешных практик в странах региона.

Для определения единого подхода к реа-
лизации задач ФАО в региональном масштабе 
целесообразно было бы оказать техническую 
поддержку государственным статистическим 
службам по проведению гендерно-чувствитель-
ных исследований на селе, отражающих индика-
торы ФАО, и с единым форматом страновых вы-
ходных аналитических таблиц.

Что касается рамок конкретной страны, то в 
целях достижения гендерного равноправия и 
расширения возможностей женщин села, было 
бы целесообразно осуществление следующих 
направлений и мероприятий:
• организовать региональные женские бизнес-

форумы и ярмарки-продажи товаров и изде-
лий, произведенных женщинами села, в целях 
расширения женских инициатив и возмож-
ностей развития малого бизнеса среди сель-
ских женщин, особенно для регионов с устой-
чивыми местными традициями;

• провести независимые исследования среди 
женщин в сельских сообществах на предмет 
определения их приоритетов в развитии 
отраслей/сфер сельскохозяйственного про-
изводства с оценкой существующих плат-
форм и возможностей для участия женщин 
в управлении природными и человеческими 
ресурсами на селе, сфере организации мало-
го бизнеса на селе, экономической заинтере-
сованности в развитии личностного роста, 
повышении социальных благ женщин на селе;

• разработать систему мер по повышению 
профессионального образования женщин 
села и организации малого бизнеса на селе по 
производству конкурентно способной про-
дукции (особенно по переработке сельхоз-
продукции с выходом на торговые рынки), с 
учетом возрастных и социальных критери-
ев женщин, в шаговой доступности от ме-
ста проживания, без отрыва от семьи;

• разработать льготную систему кредитов 
для приобретения оборудования и сельхоз-
техники женщинами села, для развития 
устойчивого аграрного производства, соз-
дания рабочих мест в сельских сообществах 
с участием женщин (например, ткацкое 
производство, обработка шерсти домаш-
них животных и производство сухофрук-
тов, консервирование и другая заготовка 
сельхозпродукции).
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