
Выступление Заместителя Председателя Государственного 
комитета Туркменистана по статистике г-на Халыкдурды Гурбанова на   

48 сессии Комиссии по народонаселению и развитию 
 

Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемые дамы и господа! 

 
 

Рекомендации Международной конференции по народонаселению и 
развитию (МКНР) имеют решающее значение для дальнейшей реализации и 
достижения целей и задач Программы Международной конференции по 
народонаселению. Мы хотели бы подчеркнуть следующее:  

На нынешнем этапе глобального развития всё большую значимость 
приобретает необходимость систематического, всеобъемлющего и 
комплексного подхода к вопросам народонаселения и развития, реагирования 
на новые вызовы и изменения условий развития. Туркменистан 
поддерживает утверждения о том, что уважение, защита, поощрение и 
осуществление прав человека являются необходимыми условиями для 
активизации процесса развития, создания более достойных условий жизни 
для людей и повышения уровня их благосостояния.  

Последовательно реализуются Национальные программы, 
направленные на развитие человеческого потенциала. В их числе программа 
по развитию здравоохранения «Saglyk», «Национальная программа по 
развитию спорта и физкультуры на 2011-2020 годы», завершается 
«Национальная программа по раннему развитию ребенка и его подготовки к 
школе на 2011-2015 годы». 

Материальная поддержка семей с детьми составляет важную 
составную часть социальной политики Туркменистана. Натуральная помощь, 
денежные выплаты, налоговые льготы и различные услуги, которые 
призваны уменьшить издержки родителей на воспитание детей, образуют 
своего рода «пакет детской помощи», который показывает, в каком мере 
государство разделяет с семьей ответственность за детей. 

 Туркменистан рассматривает обеспечение гендерного равенства в 
качестве важного направления цивилизованного развития человечества, а 
также достижения одной из Целей развития тысячелетия. 

В этой связи Туркменистан уделяет большое внимание гендерным 
аспектам демографической ситуации, как важнейшей экономико-социально-
демографической базы для формирования количественных оценок гендерных 
характеристик населения. 

Статистические показатели по Туркменистану в целом, с позиции 
гендерного подхода демонстрируют оформившиеся пропорции в 
половозрастной структуре населения. Положительные эффекты проявляются 
в снижении числа распада семей (особенно в сельской местности), в 



снижении коэффициента смертности, в частности среди лиц 
трудоспособного возраста, в увеличении продолжительности жизни, как 
мужчин, так и женщин. Положительные эффекты наблюдаются и в уровне 
репродуктивного здоровья женщин и снижения материнской смертности. 

Через внедрение гендерного подхода в стратегию и национальные 
программы, осуществляется развитие потенциала женщин Туркменистана. 
Программами предусматриваются меры, направленные на создание новых 
рабочих мест для женщин, повышения их профессионального уровня, 
стимулирования развития предпринимательства среди женщин, на 
расширение их участия в экономической деятельности в системах и отраслях 
с высоким уровнем оплаты труда. 

 
 Уважаемые коллеги! 
 
Туркменистан активно сотрудничает и с международными 

организациями. В частности в области народонаселения с ЮНФПА. Так, в 
январе 2015 года по линии ЮНФПА подписан годовой рабочий план на 2015 
год между Государственным комитетом Туркменистана по статистике и 
ЮНФПА. Одним из главных разделов этого плана является подготовка 
демографических прогнозов с использованием данных переписи в качестве 
части Национальных планов развития путем повышения потенциала 
сотрудников Государственным комитетом Туркменистана по статистике, как 
из центрального аппарата, так и из региональных органов статистики. 

Сотрудничество Государственным комитетом Туркменистана по 
статистике с ЮНФПА ООН за период 2011-2015 года в основном было 
связано с подготовкой и проведением переписи населения. При финансовой 
и технической поддержке ЮНФПА, Государственным комитетом 
Туркменистана по статистике были внедрены новые технологии, связанные с 
выполнением электронных карт для счетчиков с применением                             
ГИС-технологий, а также проведением семинаров с участием 
международных экспертов, приобретением программного обеспечения, что в 
значительной степени позволило активизировать процессы, связанные с 
переписью населения, усилить потенциал сотрудников Государственным 
комитетом Туркменистана по статистике. 

Сотрудничество Туркменистана с ЮНФПА началось в 1992 году. За 
эти годы были подписаны три страновых программ, которые способствовали 
укреплению потенциала национальных учреждений в области улучшения 
охраны репродуктивного здоровья, здоровья подростков и 
совершенствования системы сбора статистической информации, повышению 
осведомленности населения по вопросам репродуктивных прав и гендерного 
равенства и созданию действенных механизмов по реализации этих прав.  

В данный момент готовиться Четвертый Страновой документ на     
2016-2020 годы, который будет отражать имеющиеся условия и заложит 
основу для успешной работы на ближайшую и среднесрочную перспективу.  



За этот период ЮНФПА зарекомендовал себя как надежный партнер в 
области социально-экономических услуг, и Туркменистан полностью 
поддерживает действия данной организации в осуществлении поставленных 
ею целей. 

Хочу также отметить, что в стране ведется целенаправленная работа по 
выполнению основных положений международных Конвенций в области 
прав человека, ратифицированных Туркменистаном, норм национального 
законодательства, касающихся защиты прав и свобод человека, в том числе, 
женщин и детей. 

 
 
Благодарю за внимание! 
 
 
 
 


