
 

Основная  характеристика  страны 

Туркменистан, имеющий  протяженную границу с Афганистаном и Ираном в 

Центральной Азии и служит связующим звеном с Южно-Азиатским 

субконтинентом, играет ключевую роль в обеспечении  стабильности и  

интеграции стран региона.  Кроме того, значительные запасы нефти и газа 

делают Туркменистан основным поставщиком на региональный и мировой 

рынок. По мере того, как Туркменистан, бывшая советская республика, 

оставляет в прошлом десятилетия изоляции, Соединённые Штаты оказывают 

стране поддержку в создании благоприятных условий для формирования 

более открытого и интегрированного общества. 

Агентство USAID, совместно с народом и правительством Туркменистана, работает над укреплением и 

диверсификацией экономики, формированием зарождающихся институтов гражданского общества и 

демократических институтов, и улучшением качества медицинского обслуживания. Как часть миссии 

USAID в Центральной Азии, USAID в Туркменистане участвует в ряде региональных программ, включая 

инициативу правительства США называемый «Новый шелковый путь», который повышает  связь между 

экономикой и людьми  Южной и Центральной Азии, включая Афганистан, при том, укрепляя стабильность 

и процветание в регионе.  

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Туркменистане осуществляется  постепенная реформа в экономике и в сфере государственного 

управления, направленные на соответствие международным стандартам. Идёт модернизация в 

экономике но, тем не менее, основную проблему представляют собой вопросы прозрачности 

деятельности правительственных органов. Учитывая, что Туркменистан находится в числе отстающих 

стран мира по уровню распространения Интернета, независимые СМИ отсутствуют, а доступ к 

• Программа рыночной экономики, 

подготовленный USAID, используется 

во всех средних школах  

Туркменистана. 

• Для повышения продуктивности в 

секторе молочного и мясного 

животноводства, USAID в 

Туркменистане предложил 

использовать передовые методы 

искусственного осеменения 

крупнорогатого скота. В результате, 

молоко фермеров повысилось до 

90%. 

• Агентство USAID способствовало 

тому, что в период с 2000 по 2013 год 

уровень успешного лечения больных 

туберкулезом в Туркменистане 

достигло 32%.  
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большинству статистических данных и информации жестко контролируется, у небольшого сектора 

гражданского общества Туркменистана возникают трудности при осуществлении своей деятельности и 

инициированию положительных перемен.  

Несмотря на то, что годы централизованного управления привели к появлению общества с явным 

ограничением гражданских избирательных прав и гражданской активности, USAID поддерживает 

стабильные отношения с правительством Туркменистана.   В рамках осуществляемых программ, которые 

реализуются в области экономического роста, управления и здравоохранения, USAID поддерживает 

усилия Туркменистана, направленные на формирование более открытого и интегрированного общества, 

что способствует укреплению стабильности в регионе, где предстоит еще много работать над 

демократизацией управления.  

Деятельность USAID в Туркменистане получает поддержку благодаря государственно-частному 

партнерству с Chevron, чей вклад составляет почти 20% годового бюджета USAID; оказывается 

содействие макроэкономическим реформам и приватизации; молодежи предоставляется возможность 

получить практические навыки в области экономики и предпринимательства, например, как в рамках 

программы «Джуниор Эчивмент»; и  информационно-пропагандистские работы для уязвимых групп 

молодежи.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Программы, финансируемые США, направлены на улучшение доступа к основным услугам, что поможет 

предотвратить передачу туберкулеза (ТБ) и ВИЧ и сдержать распространение этих заболеваний. USAID 

поддерживает мероприятия, направленные на повышение качества профилактики, ухода и лечения ТБ; 

укрепление потенциала учреждений для борьбы с туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ ТБ); и разработку систем для улучшения диагностики МЛУ ТБ и совершенствования 

методов инфекционного контроля. USAID и Всемирная организация здравоохранения сотрудничают для 

улучшения менеджмента базы данных по туберкулёзу и введения новых моделей амбулаторного лечения 

МЛУ ТБ, и  обучение врачей и медсестер на последних проверенных подходов к лечению.  

ДЕМОКРАТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Туркменистан выразил заинтересованность во внедрении передового международного опыта и моделей 

в управлении, включая использование технологии «электронного правительства» для обеспечения 

качественных услуг  для своих граждан. USAID и другие правительственные учреждения США 

поддерживают эти начинания и выступают за дополнительные реформы, которые помогут повысить 

качество социальных услуг, сделать информацию более доступной, а также повысить профессионализм 

и эффективность государственных  служащих  Туркменистана. USAID содействует наращиванию 

потенциала немногочисленных кадров организаций гражданского общества (ОГО) Туркменистана, 

помогая им понять и ориентироваться в изменяющихся правовых и институциональных условиях, в 

которых они функционируют.  В 2014 году правительством Туркменистана  при содействии USAID был 

принят  закон об ОГО, разъясняющий возможности положительного сотрудничества ОГО с 

правительством и обращения  от  имени местных граждан для решении их проблем.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

USAID помогает Туркменистану принимать более активное участие в глобальной экономике, 

поддерживая экономические реформы и помогая внедрять международные стандарты бухгалтерского 

учета и международные стандарты финансовой отчётности.. USAID оказывает Туркменистану содействие 

в таких областях, как диверсификация экономики и стремление к сбалансированному и всеобъемлющему 

экономическому росту посредством стабилизации макроэкономики, повышения конкурентоспособности и 

увеличения участия частного сектора и в представлении информация о вступление во Всемирную 

Торговую Организацию. Когда после долгого периода государственного контроля Туркменистан сделал 

свою экономику открытой, USAID был первым международным партнером, который содействовал 

получению информации о том, как вступление ВТО повлияет на экономику и общество, а также первый 
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партнер направивший усилия на улучшения сектора оценочных услуг. Помогая государству в переходе на 

международные финансовые методы отчётности, в понимании реформ необходимых для вступления в 

ВТО, более точно оценить стоимость финансовых активов и обязательств, USAID оказывает содействие 

Туркменистану, закладывая основу для более широкого участия в глобальной экономике. 

В сельском хозяйстве, USAID организует обучение ветеринарных специалистов, где им 

предоставляется информация о том, как улучшить здоровье животных с помощью современных 

программ кормления и защиты от болезней, а фермеров обучают способам разведения более 

здорового и продуктивного поголовья коров мясной и молочной породы. Ветеринары, которые 

прошли обучение передовым методам искусственного осеменения скота на семинарах USAID, 

вносят огромный вклад в развитие животноводческой отрасли страны, их знания применяются 

производителями по всей стране.    

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

Страновой офис 

Брэнди Виттхофт, глава представительства USAID в 

Туркменистане   

Ул. Юнус Эмре, 1, Межд.Бизнес-центр   

Ашхабад, Туркменистан, 744017    

Телефон: +993-12-45-61-30  

E-mail: bwitthoft@usaid.gov 

 

Головной офис в Вашингтоне 

Д-р Эрик Руденшольд, руководящий специалист по 

работе со странами Центральной Азии 

Агентство США по международному развитию  

Проспект Пенсильвания, 1300, СЗ 

Округ Колумбия, Вашингтон, 20523 

Телефон:  (202) 712-0141  E-mail: 

erudenshiold@usaid.gov 
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Представители общественности 

знакомятся с новыми стратегиями борьбы 

с торговлей людьми в Туркменистане.   
Фото выполнено: МОМ 

Благодаря продуманному маркетингу и 

усовершенствованным методам защиты растений 

возросли доходы фермеров, выращивающих 

помидоры.   Фото выполнено: Зуля Ачилова 
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