Дополнительная информация по Заключительным рекомендациям Комитета по
ликвидации дискриминации в отношении женщин, сделанных во время диалога
в октябре 2012 года на его 53 сессии.
В соответствии с пунктом 48 Заключительных рекомендаций Комитета по
ликвидации дискриминации в отношении женщин в феврале 2015 года была
представлена информация о шагах, предпринятых для выполнения замечаний по теме
«Последующие действия по заключительным замечаниям», содержащихся в
параграфах 15 и 23. 7 ноября 2016 года в Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин был направлен Пятый периодический доклад Туркменистана о
выполнении положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин.
В 1996 году Туркменистан присоединился к Конвенции ООН о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, в 2009 году - к Факультативному
протоколу к ней. Туркменистан также принял Программу Пекинской платформы
действий IV Всемирной конференции по положению женщин. Четко следуя взятым на
себя обязательствам, Туркменистан выработал стратегию по продвижению тендерного
равенства и делает последовательные шаги по внедрению в национальное
законодательство и практику общепризнанных между народно-правовых норм и
положений, в том числе, касающиеся создания равных возможностей для мужчин и
женщин.
Достижение тендерного равенства
является
неотъемлемой
частью
государственной политики Туркменистана: последовательно совершенствуется
национальное законодательство, разрабатываются и реализуются программы,
направленные на активное вовлечение женщин в деятельность органов
государственной власти и управления, повышение их образовательного уровня и
профессиональной подготовки.
! 4 сентября 2016 года, в рамках проведения заседания Совета старейшин
Туркменистана, на очередной сессии Меджлиса (Парламента) Туркменистана был
принят Конституционный закон Туркменистана «Об утверждении Конституции
Туркменистана в новой редакции». Новая редакция Конституции Туркменистана
соответствует современному этапу развития общества и государства. Конституция
укрепляет основные принципы организации и деятельности органов власти, права,
свободы и обязанности человека и гражданина. Важно также отметить, что в Основном
Законе особое место отведено статье 9 согласно которой Туркменистан признаёт
приоритет общепризнанных норм международного права.
На конституционном уровне государство «гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина, а также равенство человека и гражданина перед законом и
судом независимо от национальности, цвета кожи, пола, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к
религии, политических убеждений или иных обстоятельств» (статья 28 Конституции
Туркменистана, новая редакция).
Важнейшая особенность законодательства страны в области прав и свобод
женщин заключена в том, что оно соответствует международным требованиям и
стандартам в этой области. Мри этом следует отметить, что в настоящее время процесс

совершенствования нормативно-правовой базы, связанный с дальнейшим углублением
демократических реформ и выполнением нашей страной своих международных
обязательств в области прав и свобод человека интенсивно продолжается.
Согласно Конституции Туркменистана (статья 29 Конституции Туркменистана,
новая редакция) мужчина и женщина в Туркменистане имеют равные права и свободы,
а также равные возможности для их реализации. Нарушение равноправия по признаку
пола влечёт ответственность, установленную законом. Этот принцип является основой
законодательной и нормативной правовой базы страны, не допускающей
дискриминации по признаку пола. Туркменистан последовательно реализует
положения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
и Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 4-5 сентября 1995 года),
обеспечивая женщинам осуществление и пользование правами человека и основными
свободами на основе тендерного равенства с мужчинами.
Придавая большое значение охране прав и свобод личности, в том числе, женщин
и девочек государство заботится об их реальном обеспечении посредством создания
равных условий доступа к законным формам и способам защиты. С целью действенной
охраны и защиты прав и свобод граждан, в Конституцию Туркменистана включены
положения об Уполномоченном представителе по правам человека в Туркменистане Омбудсмене. 23 ноября 2016 года на очередной сессии Парламента Туркменистана был
принят Закон Туркменистана «Об Омбудсмене», в котором законодательным путем
закреплены широкий характер полномочий, высокий общественно-политический
статус, а также организационно- правовое и финансовое обеспечение его деятельности.
20 марта 2017 года на сессии Парламента Туркменистана на альтернативной основе был
избран Омбудсмен Туркменистана, который приступил к исполнению своих
полномочий.
Придерживаясь конституционного принципа равноправия, национальное
законодательство предусматривает принципиально важные правовые механизмы и
гарантии, предоставляющие возможность достижения сбалансированного участия
мужчин и женщин во властных структурах, обеспечение равных возможностей для
экономической независимости женщин, развития своего бизнеса и продвижения по
службе, создание условий для равного осуществления прав и обязанностей в семье.
Важным достижением следует считать принятие Меджлисом Туркменистана 18
августа 2015 года Закона Туркменистана «О государственных г арантиях обеспечения
равных прав и равных возможностей женщин и мужчин», который имплементируя
положения соответствующих международных конвенций, обладает большим
потенциалом в плане развития и продвижения идей тендерного равенства в стране.
Вопросы тендерного развития находят свое отражение во всех Национальных
программах социально-экономического развития Туркменистана, Важными
направлениями Национальных программ являются дальнейшая интеграция женщин в
социально-экономическое и культурное развитие Туркменистана. Национальные
программы социально- экономического развития Туркменистана также взаимоувязаны
с Целями устойчивого развития ООН, в которых выделены 17 целей, в том числе,
обеспечение тендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек (Цель 5).

Туркменистан успешно реализует политику конструктивного партнерства на
международной арене, придает огромное значение расширению сотрудничества с
агентствами ООН в деле укрепления всеобщего мира и устойчивого развития по
широкому спектру вопросов в области прав человека, тендерному равенству, охраны
здоровья матери и ребенка, обеспечения прав инвалидов, беженцев и другим.
10 апреля 2015 года Туркменистан был избран в Исполнительный совет
структуры ООН по вопросам тендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин (ООН-ЖЕНЩИНЫ) на период 2016-2018 гг. Избрание Туркменистана в эту
структуру стало еще одним подтверждением позиции страны, направленной на
продвижение тендерного равенства и тесное сотрудничество с ООН в этом
направлении. Членство в этом структурном подразделении ООН открывает широкие
возможности для участия нашей страны в подготовке и разработке соответствующей
политики, стандартов и норм на глобальном уровне.
19 апреля в Нью-Йорке на заседании Экономического и Социального Совета
Организации Объединённых Наций (ЭКОСОС) Туркменистан был избран в Комиссию
по статусу женщин на 2018-2022 гг., а также в Исполнительный совет Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ) на 2018-2020 годы.
Несомненно, международная деятельность которая осуществляется в рамках
этих комиссий еще больше способствует достижению качественных результатов в
дальнейшем продвижении международных стандартов в области тендерного равенства.
Все вышеназванное свидетельствует о том, что в стране ведется
целенаправленная работа по выполнению основных положений международных
Конвенций, норм национального законодательства, касающихся вопросов тендерного
равноправия. Это и есть реальное подтверждение того, что Туркменистан твердо и
уверенно идет по пути демократических преобразований, учитывая при этом важную
роль тендерного равенства.

