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Шестьдесят третья сессия 
Пункт 49 повестки дня 
Устойчивое развитие 

 
 
 

  Письмо Постоянного представителя Туркменистана при 
Организации Объединенных Наций от 15 апреля 2009 года 
на имя Генерального секретаря 
 
 
 

 Имею честь препроводить Вам информацию о реформах по возрождению 
села в Туркменистане (см. приложение). 

 Буду признательна за распространение прилагаемой информации в каче-
стве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 49 повестки дня. 
 
 

(Подпись) Аксолтан Атаева 
Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя 
Туркменистана при Организации Объединенных Наций 
от 15 апреля 2009 года на имя Генерального секретаря 
 
 

  Реформы по возрождению села в Туркменистане 
 

 Одной из главных целей государственной политики является укрепление 
экономической мощи Туркменистана, повышение благосостояния туркменско-
го народа. В 2009 году на развитие различных отраслей экономики страны вы-
делено свыше 19 трлн. манатов (на 42,8 процента больше, чем в 2008 году). 

 Основной сферой приложения труда в Туркменистане является сельское 
хозяйство. От глубины и эффективности преобразований на селе зависят ус-
пешная реализация намеченных в стране экономических и общественно-
политических преобразований, значительное повышение уровня благосостоя-
ния народа. Эта специфика экономики страны связана и с наличием благопри-
ятных климатических условий для сельскохозяйственного производства, зе-
мельного фонда, демографическими особенностями, когда более половины на-
селения Туркменистана (57,9 процента) проживает в сельской местности. Кар-
динальной реконструкции подвергся аграрный сектор экономики страны. С се-
редины 1995 года все колхозы и совхозы страны были упразднены. Реформа 
была направлена на передачу земель в частное пользование и долгосрочную 
аренду, расширение площадей приусадебных участков. Получили распростра-
нение единоличные дайханские (фермерские) хозяйства и образование кресть-
янских объединений из нескольких хозяйств. 

 За последнее время существенно увеличилась занятость населения в ряде 
отраслей, определяющих прогресс в развитии экономики страны. Значительный 
рост числа занятого населения наблюдается в промышленности (в 1,8 раза). 
Существенные изменения произошли и в структуре занятости населения в про-
мышленности в пользу обрабатывающих отраслей промышленности, что свиде-
тельствует о снижении уровня сырьевой ориентации. С 1993 года Туркменистан 
предоставляет своим гражданам бесплатно газ, электроэнергию, воду и пище-
вую соль, медицинское обслуживание и возможность получения бесплатного 
среднего и высшего образования. 

 Правительством страны осуществлены меры, стимулирующие и частных 
производителей сельхозпродукции. Сельскохозяйственным производителям 
предоставляются льготные кредиты, по ставке 1 процент годовых, льготный 
режим налогообложения, половину расходов крестьян на технические услуги 
взяло на себя государство. Население страны освобождено от уплаты налогов 
на содержание скота и птицы, приусадебные участки и постройки на них. 

 Для усиления адресной поддержки населения страны начата коренная ре-
форма действующей системы социального обеспечения. Принят новый Кодекс 
Туркменистана «О социальном обеспечении», который существенно изменил 
подход к начислению трудовых пенсий и государственных пособий. Особое 
место в этом документе отведено мерам по защите материнства и детства, в 
том числе и в сельской местности, введены новые виды пособий, которые но-
сят универсальный характер и не зависят от доходов. Учитывая исключитель-
ную актуальность и значимость реформирования сельского хозяйства для его 
подъёма на передовой уровень, в марте 2007 года была выработана новая стра-
тегия коренных преобразований в этой важной отрасли. Были определены эко-
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номико-правовые и организационные основы реформирования агропромыш-
ленного комплекса страны, приняты законы «О дайханских объединениях», «О 
дайханском хозяйстве», «Об арчинах», нацеленные на совершенствование про-
изводственных отношений на селе и системы взаиморасчётов государства с 
сельхозпроизводителями. 

 Меры, принятые на государственном уровне, способствовали подъёму 
сельского хозяйства и росту объёмов продукции, производимой в этой отрасли. 
В 2007 году производством сельскохозяйственной продукции занимались 
588 крестьянских объединения, 1,7 тыс. фермерских (дайханских) хозяйств, 
714,6 тысяч семей-владельцев личных подсобных хозяйств. Доля переданной в 
аренду земли составила 88,4 процента от всей орошаемой в стране пашни. В 
растениеводстве число арендаторов достигло 443,9 тысяч человек, в животно-
водстве — 23,3 тысяч. Объём валовой продукции сельского хозяйства в 
2007 году составил 31,9 трлн. манатов и увеличился по сравнению с предшест-
вующим годом на 19 процентов. 

 На создание в сельских районах современной социально-экономической 
инфраструктуры направлена широкомасштабная Национальная программа 
Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий 
населения сел, поселков, городов, этрапов и этрапских центров на период до 
2020 года. 

 Поэтапная долгосрочная программа охватывает три периода: 2008–2010, 
2011–2015, 2016–2020 годы. Только для работ первого этапа из Государствен-
ного бюджета Туркменистана будет выделено 4 млрд. долл. США. 

 Программа охватывает все направления социального развития — образо-
вание, здравоохранение, детские дошкольные учреждения, культуру, спорт. 
Реализация Программы предусматривает создание в регионах современной со-
циально-экономической инфраструктуры по следующим основным направле-
ниям: строительство больниц, домов и центров здоровья, школ, детских до-
школьных учреждений, оснащенных мультимедийным оборудованием, библио-
тек, домов культуры, спортивных школ и спортивных сооружений, водопро-
водных и канализационных сетей, скважин, автомобильных дорог, газопрово-
дов, электропроводов и сооружений, развития системы связи и строительство 
жилых домов. Так, на период до 2020 года предусмотрено строительство 
5222,4 тыс.кв.м жилья повышенной комфортности. 

 Во всех велаятах построены и введены в действие современные диагно-
стические медицинские центры, обеспеченные самым новейшим оборудовани-
ем. В 2007 году Президентом Туркменистана подписано Постановление о 
строительстве во всех велаятах Туркменистана центров охраны здоровья мате-
ри и ребенка, В двух из пяти велаятах аналогичные центры введены в эксплуа-
тацию. 

 В стране, включая сельские населенные пункты, реализуется широкомас-
штабная программа жилищного строительства. В собственность граждан пере-
даются дома повышенной комфортности, улучшенной планировки на льготных 
условиях: в кредит сроком на 30 лет, часть расходов на их приобретение опла-
чивается организацией. 

 В рамках Национальной программы образованы новые и благоустроены 
существующие этрапы (районы). Предприятия ведущих отраслей националь-
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ной экономики построили в них свыше 40 социально-экономических объек-
тов — Дворцы культуры, АТС с телеграфом, площадкой доступа в Интернет, 
оборудованием сотовой связи, рынок и торговый центр, жилые дома, школы, 
оснащенные новейшим медицинским оборудованием дома здоровья, госпита-
ли. В новых этрапах также создается современная социально-бытовая и инже-
нерно-коммуникационная инфраструктура. 

 В 2008 году собрано около одного миллиона тонн зерна и свыше миллио-
на тонн хлопка, упорядочены расчеты с дайханами за произведенную продук-
цию. Развернута большая работа в области рационального использования зе-
мельно-водных ресурсов, внедрения передовой агротехники, модернизации 
производственной инфраструктуры продовольственного сектора. Целенаправ-
ленная поддержка, оказываемая государственным и частным предприятиям аг-
роперерабатывающей и пищевой промышленности, позволила обеспечить про-
довольственное изобилие на потребительском рынке страны, наполнить его 
разнообразными, качественными и доступными по цене продуктами питания 
собственного производства. 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стране увеличи-
лось производство практически всех видов сельскохозяйственной продукции, 
что, в свою очередь, благоприятно повлияло на финансовое состояние отрасли. 

 Для увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции, 
особое внимание уделяется повышению плодородия земли и урожайности 
культур, в том числе за счет грамотного севооборота, использования элитных 
семян и биотехнологий, климатической специализации регионов. Проводится 
большая работа по созданию надежной химической базы сельскохозяйственной 
промышленности, улучшению мелиоративного состояния земель, рациональ-
ному водопользованию, внедрению капельного орошения, развитию селекции 
и племенного животноводства. 

 В настоящий период Правительство Туркменистана требует более ответ-
ственного, строго научного подхода к решению данных вопросов, перевода от-
расли на принципы рыночных отношений, развития на селе предприниматель-
ства, создания малых и средних индивидуальных предприятий, которые будут 
заниматься производством, заготовкой и переработкой сельхозпродукции, ее 
хранением, перевозкой и реализацией. Обеспечение высокого качества сель-
хозпродукции требует модернизации действующих предприятий пищевой про-
мышленности, строительства новых элеваторов, мельничных комплексов. Не-
обходимо решить вопросы, связанные с открытием в велаятах специализиро-
ванных магазинов по реализации населению сельскохозяйственной техники и 
запасных частей. 

 Особая роль в аграрном секторе отводится науке, которая должна оказы-
вать серьезное влияние на развитие села. Для изучения и распространения ми-
рового опыта, проведения научных исследований и практических семинаров в 
каждом велаяте будут созданы информационные и специализированные науч-
ные центры, селекционные станции и биологические лаборатории. Для подго-
товки квалифицированных специалистов-аграриев, помимо существующего в 
Ашхабаде Сельскохозяйственного университета, в Дашогузском велаяте откро-
ется сельскохозяйственный институт, в этрапах — профессионально-техни- 
ческие школы, всевозможные учебные центры. 



 A/63/821
 

09-30498 5 
 

 Создание достойных условий для жизни и труда людей — непременное 
условие успеха всех намеченных реформ, и прежде всего в сельском хозяйстве. 
Поэтому с уверенностью можно сказать, что весь комплекс мер, предприни-
маемых Правительством Туркменистана для стимулирования сельскохозяйст-
венного производства, послужит пробуждению деловой активности людей и, в 
конечном итоге, укрепления продовольственной независимости страны. 

 


