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Вступление
Первые два года реализации Рамочной программы партнерства в целях развития (РППР) на
2016-2020 годы, подписанной в апреле 2016 1 года Правительством Туркменистана и
Организацией Объединенных Наций были знаменательными. За этот период произошло
несколько значимых событий, углубивших сотрудничество между Туркменистаном и ООН.
Основными из них являются:
1. Визит Генерального секретаря ООН г-на Пан Ги Муна в ноябре 2016 года, который
принял участие в Первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту 2628 ноября 2016 года. Конференция приняла Ашхабадское заявление и заложила
основу процесса, который будет содействовать развитию устойчивого транспорта и
способствовать долгосрочному прогрессу в области снижения рисков от изменения
климата. Именно в рамках конференции Генеральный Секретарь ООН и Президент
Туркменистана торжественно открыли новое здание 2 ООН, предоставленное
Правительством Туркменистана.
2. В июне 2017 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш посетил
Туркменистан и принял участие в «Диалоге высокого уровня Центральная Азия –
ООН» по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии
Организации Объединенных Наций в Центральной Азии 3. По результатам
совещания была принята Ашхабадская декларация, которая стала официальным
документом 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
3. В марте 2017 4 года Туркменистан и ООН торжественно отметили 25-ю годовщину
вступления Туркменистана в ООН.
Рамочная программа партнерства позволяет Организации Объединенных Наций вносить
вклад в реализацию национальных приоритетов в таких областях, как:
• качественные данные и мониторинг прогресса;
• предоставление качественных
социальных услуг;
• совершенствование мер защиты
окружающей
среды
через
применение энергоэффективных
технологий и реагирование на
изменение климата;
•
обеспечение
устойчивого
экономического роста с учетом
равного доступа к его благам;
• укрепление управления и верховенство закона
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http://tm.one.un.org/content/unct/turkmenistan/ru/home/presscenter/Turkmenistan-signs-PFD-2016-2020-with-UN.html
http://tm.one.un.org/content/unct/turkmenistan/ru/home/presscenter/New-UN-House.html
3
http://www.mfa.gov.tm/ru/news/314
4
http://www.mfa.gov.tm/ru/news/205
2

7

Предполагаемый объем финансирования для осуществления РППР составляет 61 558 380
долл. США.
В соответствии с РППР, подписанной 4 апреля 2016 года, ООН совместно с Правительством
Туркменистана официально учредили Национальный руководящий и координационный
комитет и Группы по результатам (ГР), ответственные за руководство и контроль за
выполнением РППР в период с 2016 по 2020 годы. Группы по результатам разработали
совместные рабочие планы, планы по мониторингу и оценке, а также согласовали график
мониторинговых поездок, обследований и оценок, которые будут проводиться в течение
пяти лет.
Правительство Туркменистана продемонстрировало свою приверженность к
осуществлению Программы, выделив со-финансирование для целей осуществления
согласованных совместных программ развития. За два года государственное софинансирование совместных программ и проектов составило 4 091 893 долл. США.
Правительство
Туркменистана
при
поддержке Страновой группы ООН
(СГООН) продолжает демонстрировать
твердую приверженность Повестке дня в
области устойчивого развития на период
до 2030 года. Туркменистан стал одной
из первых стран, национализировавших
Цели устойчивого развития (ЦУР).
Правительство рассматривает ООН в
качестве наиболее надежного партнера в
оказании
содействия
стране
в
реализации преобразовательной и интеграционной повестки дня на период до 2030 года.
В результате партнерства с ООН страна:
- приняла национальную систему ЦУР с конкретным количеством задач и показателей,
которые страна будет осуществлять;
- учредила национальный координационный механизм по реализации ЦУР в виде Рабочей
группы, состоящей из заместителей руководителей 47 министерств и ведомств. На
Министерство финансов и экономики возложена ответственность за мониторинг
реализации ЦУР;
- создала национальную систему мониторинга ЦУР, в рамках которой определены четкие
роли и обязанности национальных институтов по сбору, анализу данных и отчетности по
конкретным целям и показателям ЦУР;
- открыла Учебно-методический центр по ЦУР, который будет продвигать Повестку дня на
период до 2030 года среди академических кругов, в системе высшего и среднего
образования и государственной службы, а также среди населения в целом;
- определила национальные сектора для ускоренного осуществления ЦУР с помощью
методологии ООН по внедрению, ускорению и оказанию поддержки в реализации ЦУР
(MAPS).
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Такой прогресс был бы невозможен без активного участия Правительства Туркменистана и
наших партнеров по развитию, вклад которых помог Туркменистану добиться заметных
результатов.
Другим заметным достижением за эти два года стала поддержка ООН в проведении пятого
раунда Много-индикаторного комплексного обследования (МИКО, 2015-2016). Данные
обследования открыты для общественности и используются для установления исходных
показателей для группы показателей ЦУР.
Основываясь на совместной работе, ООН смог подготовить качественные рекомендации и
обеспечить прогресс выполнения Повестки дня 2030 на национальном уровне.
Нам приятно представить результаты Странового доклада за 2016-2017 гг. о реализации
РППР 2016-2020. Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы представить обзор
достигнутого прогресса в достижении результатов, изложенных в рамках партнерства, и
проинформировать все заинтересованные стороны, партнеров и бенефициаров об
основных достижениях за первые два года осуществления РППР.
Мы приветствуем ваши комментарии и отзывы для дальнейшего улучшения нашего
партнерства.
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Тенденции развития Туркменистана
В 2016-2017 гг. в Туркменистане произошли важные политические и социальноэкономические события. В 2016 году страна отметила 25-летие национальной
независимости и приняла новую Конституцию, в которой правам человека, в их самом
широком контексте, была отведена ключевая роль. В феврале 2017 года в Туркменистане
состоялись президентские выборы, в ходе которых Президент Туркменистана Его
Превосходительство Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран на новый срок,
заручившись поддержкой 97,69% голосов 5.
Во внешней политике страна продолжила проведение политики позитивного
нейтралитета. Согласно Концепции внешней политики на 2017-2023 годы, страна стремится
к дальнейшему укреплению сотрудничества со всеми государствами мира и
международными организациями. Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций
имеет особое значение, особенно с точки зрения использования инструментов
превентивной дипломатии для предотвращения возникающих конфликтов. Повестка дня
на период до 2030 года и достижение целей устойчивого развития четко обозначены как
приоритетные направления во внешней политике Туркменистана.
Туркменистан является активным членом 13 советов и рабочих комиссий ООН, включая по
вопросам науки и технологий в целях развития на 2017-2020 годы, народонаселения и
развития на 2016-2020 годы, социального развития на 2017-2021 годы и положения
женщин на 2018-2022 годы. Страна является членом исполнительных советов ЮНЕСКО на
2013-2017 годы, ООН-Женщины и УВКБ ООН на постоянной основе. В 2015 году
Туркменистан был избран членом Совета управляющих программы ООН по населенным
пунктам (ООН-ХАБИТАТ) на 2016-2019 годы и в 2016 году вошел в состав Международного
агентства по атомной энергии.
26-27 ноября 2016 года в стране состоялась первая в истории ООН Глобальная конференция
по устойчивому транспорту, в работе которой принял участие Генеральный секретарь ООН.
Участниками конференции также стали представители правительств, системы ООН,
международных финансовых учреждений (МФУ), частного сектора и гражданского
общества. Конференция подчеркнула благоприятную силу устойчивого транспорта и его
многочисленные роли в поддержке достижения ЦУР и признала, что без устойчивого
транспорта не может быть долгосрочного прогресса в области устойчивого развития
согласно Повестке дня на период до 2030 года.
В 2017 году Туркменистан стал Председателем Международного фонда по спасению Арала
на два года. Туркменистан сосредоточит свое внимание на поиске устойчивых решений
последствий Аральского кризиса и для предотвращения дальнейшей деградации
экосистем бассейна Аральского моря, сохранения биоразнообразия в Центральной Азии и
устойчивого использования природных ресурсов, содействия экономическому и
социальному развитию региона.
Несмотря на давление продолжающегося глобального экономического кризиса, в
Туркменистане продолжился рос ВВП, который в 2016 году составил 6,2% 6, в 2017 году 6,5% 7. Денежно-кредитная политика страны позволила сохранить экономическую
5

http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/42365.html
http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article4180&cat14
7
http://turkmenistan.gov.tm/?id=15509
6

10

стабильность. В стране продолжается практика ежегодного 10-процентного повышения
заработной платы в бюджетной сфере, пенсий, стипендий и пособий. В ответ на падение
цен на энергоносители на мировом рынке Правительство уделило приоритетное внимание
диверсификации национальной экономики, поддержке экспорту отечественной
продукции и импортозамещению. Согласно официальным данным, государственный
бюджет ожидаемых расходов и доходов в 2016-2017 годах оставались на том же уровне с
ежегодными расходами бюджета на сумму свыше 104 878,5 млн. манатов в 2016 8 году и
104 871,6 млн. манатов в 2017 году 9.
В октябре 2017 года Совет старейшин принял новую программу Президента Туркменистана
по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы, в которой обозначены
приоритеты национального развития на ближайшие семь лет. Основное внимание
уделяется созданию рабочих мест во всех областях Туркменистана; достижению
самообеспеченности на субнациональном уровне; сокращению импорта и
стимулированию экспорта; развитию малых и средних предприятий в качестве основы
экономики и созданию условий для становления частных фермеров в качестве основных
гарантов продовольственной безопасности. Программа подчеркивает, что значительный
объем инвестиций будет направлен в ближайшие 7 лет “на развитие инфраструктуры,
образования и здравоохранения, а также более широкое внедрение новейших технологий
в производство”. 10
В области здравоохранения был достигнут заметный прогресс. В апреле 2017 г.
Правительство приняло национальную программу и план действий по реализации
Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака на 2017-2021 гг., целью которых
является сокращение потребления табака среди взрослого населения до 5% или менее к
2025 г. Недавно проведенное исследование подтвердило, что только 8% населения
Туркменистана употребляет табак.
Это
самый
низкий
уровень
курильщиков в регионе и в мире в
общем. Эти усилия приветствуются
международным
сообществом,
поскольку в конечном итоге они
приведут к уменьшению бремени
неинфекционных заболеваний.
Еще одним свидетельством усилий
страны
по
укреплению
благосостояния населения является
общенациональная политика по
пропаганде здорового образа жизни через развитие спорта, о чем свидетельствует
проведение в сентябре 2017 года Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым
искусствам.
Азиатские игры 2017 года были организованы в соответствии с принципами
Международного олимпийского движения. ООН также поддержала Правительство в
приглашении Олимпийской команды беженцев для участия в Азиатских играх.

8

http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41294.html
http://turkmenistan.gov.tm/?id=12253
10 http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article9474&cat11
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В 2016-2017 годах страна добилась дальнейшего прогресса в выполнении своих
обязательств перед правозащитными механизмами ООН. В ответ на рекомендации
различных договорных органов ООН, ООН оказала поддержку в разработке национальных
планов действий в области прав человека. Правительство одобрило три из них Национальный план действий в области прав человека на 2016-2020 годы, Национальный
план действий по обеспечению гендерного равенства на 2015-2020 годы и Национальный
план действий по борьбе с торговлей людьми на 2016-2018 годы. Четвертый План действий
в области прав ребенка в настоящее время находится на официальной стадии
утверждения.
Кроме того, страна стала лидером в регионе Центральной Азии и СНГ по сокращению безгражданства и решению проблем беженцев. ООН оказала помощь в реформировании
законодательства, в результате чего в 2016-2017 годах были приняты и внесены поправки
во многие законодательные акты, соответствующие международным стандартам.
Наиболее важными из них были принятие закона об Омбудсмене, вступившего в силу с 1
января 2017 года и ратификация Парижского соглашения об изменении климата в октябре
2016 года.
Приверженность Правительства осуществлению Повестки Дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, в основе которой лежат цели устойчивого развития,
привела к конкретным действиям. Страна стала лидером в национализации ЦУР.
20 сентября 2016 года Правительство утвердило национальную систему из 17 целей, 148
целей и 187 показателей ЦУР. Она создала институциональный механизм для мониторинга
ЦУР и работает над созданием системы статистических измерений.
1 сентября 2017 года Правительство также открыло Учебно-методический центр ЦУР в
Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана,
который будет работать над расширением осведомленности о ЦУР среди широкой
общественности.
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Рамочная программа партнерства в целях развития на 2016-2020 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ11

11Прогресс

по достижению показателей конечных и промежуточных результатов РППР представлен в Приложениях
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Стратегическая область 1: Качественные данные и мониторинг прогресса
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Результат 1: Качественные данные приведены в соответствие с международными
стандартами и доступны для высших должностных лиц, законодателей и
заинтересованной общественности для мониторинга достижения основных целей
национальных программ, ЦУР после 2015 г., РППР и формирования новых национальных
стратегий и программ.
Предварительный объем освоенных средств в 2016-2017 гг.: 657 289 долл. США
Наличие качественных данных их доступность в целях обоснованного принятия решений и
осуществления программ имеют важное значение для устойчивого развития. Обеспечение
качественными и дезагрегированными данными, которые публикуются национальными
статистическими системами и согласуются с глобальными определениями, соответствует
задачам Повестки дня на период до 2030 г. Принимая все вышеуказанное во внимание, в
течение двух лет ООН оказывала содействие Правительству Туркменистана в адаптации
Целей устойчивого развития (ЦУР) и наращивала потенциал государственных институтов
для лучшего управления, распространения и использования данных.
Национализация Повестки дня 2030 года для устойчивого развития
В 2016-2017 годах деятельность ООН была направлена на оказание содействия по
национализации и адаптации ЦУР.
В марте 2016 года ООН способствовала проведению всеохватных консультаций для
согласования целей и показателей ЦУР, которые официально были приняты
Правительством Туркменистана. В течение 17 дней соответствующие министерства и
ведомства обсуждали каждую цель, ее задачи и показатели по отдельности, включая
возможность включения конкретных задач и показателей в Программу Президента
Туркменистана по социально-экономическому развитию на 2018-2024 годы. По
результатам консультаций, Gравительство Туркменистана официально утвердило
национальную систему ЦУР, состоящую из 17 целей, 148 задач и 187 показателей.
Правительство назначило Министерство финансов и экономики 12 в качестве органа,
осуществляющего мониторинг осуществления ЦУР, и учредило национальный
координационный орган по ЦУР, состоящий из 47 министерств и ведомств. ООН также
оказала поддержку в разработке Системы мониторинга ЦУР, которую утвердили 17 ноября
2017 года. Система закрепляет за национальными институтами четкие роли и обязанности
по сбору, анализу данных и отчетности по конкретным задачам и показателям ЦУР.
Кроме того, ООН инициировала процесс определения национальных секторов для
ускорения реализации ЦУР с помощью подхода MAPS (внедрение, ускорение и оказание
поддержки в реализации ЦУР). В целях поддержки этого процесса были организованы две
миссии MAPS. В рамках MAPS, ООН поддержала проведение Быстрой комплексной оценки
национальных программ, отраслевых планов и законодательства с целью анализа
соответствия национальных нормативно-правовых актов и программ задачам и
показателями ЦУР. ООН также провела оценку базовых показателей ЦУР, касающихся
детей, в целях использования их при отчетности по ЦУР. Процесс MAPS позволил ООН
определить три приоритетные области для ускоренной реализации ЦУР, существующие
пробелы в планировании и разработке политики, мониторинге и финансировании для ЦУР.
12

5 октября 2017 года, Министерство финансов и Министерство экономики и развития были объединены в
Министерство финансов и экономики
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Полученные данные позволили ООН разработать конкретные рекомендации для
Правительства в области устойчивого развития.
Правительство обратилось к ООН
с просьбой оказать поддержку в
создании Учебно-методического
центра по Целям устойчивого
развития в Туркменистане. С этой
целью ООН содействовала в
организации дискуссий и обмена
опытом,
ознакомительных
визитов, обеспечении учебнопознавательными материалами и
оказала
другую
поддержку.
Результатом взаимодействия ООН
и Правительства стало открытие
Учебно-методического центра по
ЦУР 1 сентября 2017 года в Институте международных отношений Министерства
иностранных дел Туркменистана. ООН намерена разработать План действий для
поддержки деятельности Центра.
Укрепление национальных статистических потенциалов
В начале 2016 года был подготовлен отчет MICS (Много-индикаторное кластерное
обследование, МИКО) по Туркменистану за 2015-2016 гг., который в настоящее время
является общедоступным для всех заинтересованных сторон. Туркменистан стал первой
страной в регионе, которая провела сбор данных МИКО с использованием планшетов.
Полученные результаты позволили обновить данные по важным показателям,
касающимся социально-экономического развития Туркменистана, и получить базовые
данные по 30 показателям ЦУР, как минимум, которые Туркменистан согласился
отслеживать.
Одновременно началась подготовка к следующему раунду МИКО. В 2017 году на семинаре
по планированию шестого раунда МИКО в г. Тбилиси (Грузия) участвовали 4 специалиста
Государственного комитета по статистике (ГКС, все женщины). Правительство
Туркменистана намерено покрыть более половины расходов (55%), связанных с
проведением обследования.
ГКС также внесла вклад в базу данных TransMONEE и обогатила этот уникальный источник
данных, касающийся детей и семей, новыми административными данными.
ООН провела национальный учебный семинар по статистике образования для 15 экспертов
из ГКС и Министерства образования. Основное внимание было сосредоточено на сборе,
обработке и распространении статистики в целях более эффективного мониторинга
прогресса по достижению Задачи № 4 устойчивого развития Туркменистана («Обеспечение
всестороннего и справедливого качественного образования и развитие возможностей для
непрерывного обучения для всех»).
Для повышения информированности местных органов власти о Повестке дня на период до
2030 года и связанных с ней статистическими процессами, в каждом регионе
Туркменистана была проведена серия семинаров. В общей сложности в семинарах
приняли участие 255 человек (200 женщин, 55 мужчин) из отделов здравоохранения,
16

социальной защиты, образования и статистики. Участники семинара выразили желание
получать больше информации о статистических процессах в рамках реализации ЦУР,
поскольку это увеличит их знания и понимание по использованию статистики для целей
планирования.
Организация Объединенных Наций также поддерживает развитие потенциала
Государственного комитета по статистике через осуществление рекомендаций
институциональной самооценки, проведенной в 2014-2015 годах. ГКС уже выполнил 20%
рекомендаций, представленных в отчете по самооценке. ГКС также предложил
министерствам создать статистические отделы в их структурах, что соответствует
рекомендациям ООН по созданию системы МиО по ЦУР. В этой связи, ООН инициировала
переговоры в Министерстве образования по разработке Системы управления
информацией в сфере образования (EMIS). Реализация данной рекомендации позволит
Туркменистану производить качественные данные. В процессе осуществления находятся и
другие рекомендации, такие как: более широкое международное сотрудничество со
статистическими учреждениями, более широкое распространение и публикация основных
статистических данных в средствах массовой информации, развитие мощной финансовой
и бюджетной статистики, развитие статистики инноваций в области окружающей среды и
т.д.
За последние два года ООН оказала поддержку в совершенствовании статистики по
внешней торговле, в разработке пособия по демографии и демографическому анализу для
Академии государственных служащих, провела письменный обзор доступных источников
данных о детях-инвалидах и их доступе к социальным услугам, инициировало гендерное
планирование и бюджетирование, а также повышение потенциала в области статистики
образования.
ООН оказала поддержку в развитии международного сотрудничества между
представителями статистики Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана по ряду показателей в области медицинской информации и отчетности в
CARINFONET (Информационная сеть по здравоохранению Центральной Азии). Этот
объединенный перечень показателей позволяет отслеживать прогресс в достижении
целей европейской политики «Здоровье-2020»: сокращение основных неинфекционных
заболеваний, улучшение сбора, использования и распространения статистических данных
о здоровье населения в этих
странах.
ООН
предоставила
информацию о современных
подходах к региcтрации
актов
гражданского
состояния
и
статистики
естественного
движения
населения
(CRVS)
национальным партнерам.
Были предложены пути
дальнейшего
укрепления
данной системы в стране,
включая
разработку
политики, соответствующей
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международным стандартам, и применению передовой
гражданских актов и статистики движения населения.

практики

регистрации

Правительству была оказана поддержка в создании реестра о врожденных дефектах и
аномалиях развития. ООН предоставила передовые международные методологии и
практические подходы к созданию и ведению регистров, которые могут внести вклад в
платформы для управления данными и их анализа в сфере здравоохранения.
Вышеупомянутые мероприятия способствовали укреплению национального потенциала и
повышению готовности Туркменистана к сбору, анализу и предоставлению качественных
данных по ЦУР. Несмотря на то, что предстоит еще большая работа по улучшению качества,
анализа, отчетности и доступа к данным, эти результаты можно считать значительными,
если сравнивать уровень сотрудничества с ООН 5-6 лет назад.
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Стратегическая область 2: Качественные, инклюзивные услуги
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Туркменистан является быстро развивающейся страной и в центре внимания этого
развития лежит социальное благополучие населения. Правительство уделяет большое
внимание развитию образования, социальной защиты и здравоохранения, нацеленному на
многоуровневую координацию между этими секторами. ООН является стратегическим
партнером Правительства по углублению реформ в этих секторах, чтобы был реализован
основной принцип Повестки дня 2030 - «не оставить никого позади». Поэтому ООН
сосредоточила свое внимание на том, чтобы содействовать интересам наиболее уязвимых
групп, в частности, женщин, девочек и людей с ограниченными возможностями.
Стратегическая область 2 охватывает три конечных результата:
Результат 2: Качество услуг дошкольного, начального и среднего образования повышено в
соответствии с международными стандартами, с приоритетами на инклюзивное
образование
Результат 3: Система социальной защиты готова к предоставлению инклюзивных
качественных услуг по поддержке на местах
Результат 4: Население Туркменистана, особенно уязвимые группы, пользуются
качественными услугами здравоохранения, с фокусом на охрану здоровья женщин и детей,
питание, НИЗ, лекарственно-устойчивый туберкулез, раннее выявление и раннюю
профилактику заболеваний.

Результат 2: Качество услуг дошкольного, начального и среднего
образования повышено в соответствии с международными стандартами,
с приоритетами на инклюзивное образование
Предварительный объем освоенных средств в 2016-2017 гг.: 255 320 долл. США
В 2016-2017 годах ООН оказала Правительству поддержку в продолжении реформы
системы образования, главным образом предоставляя техническое содействие, а именно:
- в продвижении доступа к раннему обучению и повышению качества раннего образования
для всех детей и подростков (включая детей-инвалидов), а также расширении принципов
благоприятного обучения для детей в системе дошкольного и начального образования с
особым вниманием на инклюзивное образование.
- в разработке программ в области здорового образа жизни путем интеграции тем
репродуктивного здоровья в учебные планы школьного предмета «Основы
жизнедеятельности» в 7-8 классах средних школ.
- в осуществлении Национальной программы по развитию молодежи на 2015-2020 годы, в
том числе в продвижении альтернативных методов обучения молодежи жизненным
навыкам посредством подхода «равный-равному».
Согласно Глобальному мониторинговому докладу ЮНЕСКО за 2016 год, Туркменистан
является одной из 12 стран мира, которые в настоящее время находятся на пути к
достижению своих глобальных целей в области образования, наряду с двумя другими
странами региона Кавказа и Центральной Азии, а именно с Грузией и Арменией.
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В 2016-2017 годах были достигнуты заметные результаты в области ухода за детьми и
образования детей младшего возраста. При поддержке ООН Правительство утвердило
материалы для дошкольного обучения и для родителей, а также инструменты измерения
готовности ребенка к школе. Эти документы являются важным этапом для приведения
системы раннего обучения в соответствие с передовыми международными стандартами. В
рамках системы раннего обучения были разработаны профессиональные стандарты для
национальных педагогов в области раннего развития ребенка с акцентом на дошкольную
подготовку и пакет учебных материалов по качественному обучению.
Руководствуясь социальной моделью инвалидности и основываясь на раннем выявлении
и вмешательстве, ООН оказала содействие в внедрении новых видов услуг для детей с
ограниченными возможностями и их семей в их раннем возрасте. Эти услуги
предоставляются командой профессионалов (включая педиатров, педагогов, специалистов
по ранним коммуникациям, психологов, физиотерапевтов). Такие службы, размещаемые
в детских садах, способствуют расширению возможностей детей-инвалидов и их семей, а
также поддерживают их дальнейшую интеграцию в основное образование и общество.
Важно отметить, что эти вспомогательные службы позволили собрать данные о детяхинвалидах и их семьях в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (КПИ). Эта
инициатива будет способствовать непрерывному процессу разработки меж-секторального
национального реестра лиц с инвалидностью.
Утверждение в 2016 году руководства о качественном образовании, составленного на
основе международных стандартов, благоприятных для детей, заложило основу для
реализации политики, направленной на обеспечение гендерных, инклюзивных,
безопасных и ориентированных на детей стандартов и контрольных показателей в
дошкольном, начальном и среднем образовании.
Данное техническое содействие ООН привело к
разработке Национальной стратегии раннего
развития ребенка (РРР) на 2017-2023 годы.
Стратегия
направлена
на
укрепление
национальной политики в области раннего
детства с особым акцентом на меж-секторальную
координацию и интеграцию служб РРР и уязвимых
детей и их семей, уделяя при этом особое
внимание на качество ухода за ребенком и его
обучение.
Проведение национальной кампании по раннему
развитию помогла привлечь внимание к важности
развития детей в раннем возрасте.
Вопросы репродуктивного здоровья включены в
обязательный школьный предмет «Основы
жизнедеятельности». Правительство одобрило
национальные,
учитывающие
возрастную
специфику, комплексные стандарты образования
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в области сексуального и
репродуктивного здоровья.
ООН
приветствует
эту
инициативу и поддерживает
развитие институционального
потенциала учителей средних
школ по этому вопросу. В 2016
году 51% учителей (из них 95%
женщин, 5% мужчин) в стране
прошли сертификацию в
области
комплексного
гендерно-чувствительного,
учитывающего
возрастную
специфику, образования в
области репродуктивного здоровья. 62% сертифицированных учителей представляли
городские школы, и 38% - сельские (по данным Национального института образования,
2016 год). Однако из-за консервативных взглядов на образование в области
репродуктивного здоровья и отсутствие подготовленных преподавателей, вопросам
сексуального образования не уделяется должного внимания в школьной программе.
ООН оказало поддержку Правительству в осуществлении Национального плана действий
по развитию молодежи, разработанного для реализации Закона о молодежной политике и
Национальной программы развития молодежи, принятых в 2015 году. Как сообщают
национальные партнеры, было реализовано 36% мероприятий данного Плана. В рамках
этого были проведены информационные кампании по продвижению подхода «равныйравному», что привело к открытию трех молодежных центров в стране при Министерстве
образования Туркменистана и Молодежной организации Туркменистана. Эта инициатива
представляет собой одну из немногих платформ в стране, где молодежь может собираться
и обсуждать вопросы репродуктивного здоровья молодежи с использованием подхода
«равный-равному». При поддержке ООН Министерство образования расширяет сеть
центров молодежного образования и внедряет просветительскую работу по вопросам
репродуктивного здоровья между сверстниками и коллегами в работу центров. Используя
метод «равный-равному», ООН охватило более 26 000 человек в 2016 году и 6 000 в 2017
году (мальчики - 55%, девочки - 45%) в ходе информационно-просветительских кампаний
по здоровому образу жизни среди подростков.
Необходимо предпринять дальнейшие совместные усилия, чтобы достичь реализации 95%
мероприятий, намеченных в Национальном плане действий по развитию молодежи. В их
числе: создание большего количества рабочих мест для молодежи; сокращение числа
работающих на производстве молодых людей, не имеющих профессиональной подготовки
(индикатор 8.6.1; ЦУР 8): обеспечение более широкого участия молодежи в политической
и социально-экономической сферах.
В сотрудничестве с ООН Министерство образования Туркменистана опубликовало отчет в
рамках Глобального мониторинга образования в 2016 году под названием «Образование
для людей и планеты».
ООН также выступала за расширение развития физической культуры и спорта для детей и
молодежи в целях продвижения здорового образа жизни и улучшения результатов
образования на различных уровнях, включая международную конференцию
«Образование и спорт в эпоху процветания и могущества государства».
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Несмотря на достигнутый прогресс, остаются сложности с получением дезагрегированных
данных по полу и возрасту, по доступу к образованию мальчиков и девочек, включая детейинвалидов, остается проблемой. ООН продолжит оказывать поддержку в этой сфере,
создавая базу данных о людях с инвалидностью и инициируя отчетность по TransMonee.

Результат 3: Система социальной защиты готова к предоставлению
инклюзивных качественных услуг по поддержке на местах
Предварительный объем освоенных средств в 2016-2017 гг.: 91 632 долл. США
Система социальной защиты в Туркменистане состоит из набора нормативно-правовых
актов и программ социальной защиты (включающих также выдачу различных пособий).
В течение последних двух лет Правительство при поддержке ООН инициировало ряд
реформ, связанных с модернизацией системы социальной защиты. Новая реформа
направлена на пересмотр минимальных уровней социальной защиты и оказание адресной
государственной поддержки, в частности, расширение предоставления и видов
социальных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая детей-инвалидов. Эти
изменения и текущие реформы делают поддержку ООН очень своевременной и
актуальной.
В январе 2017 года Правительство приступило к строительству жилья для наиболее
нуждающихся групп населения, включая людей с ограниченными возможностями. Они
должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить полную интеграцию людей с
ограниченными возможностями и их детей во все грани общества.
Туркменистан предпринял ряд важных шагов по гармонизации национального
законодательства в соответствии с положениями КПИ. Тем не менее, учитывая общий
недостаток данных, трудно оценить воздействие механизмов и услуг социальной защиты,
в частности тех, которые направлены на помощь детям и семьям, и, следовательно,
разрабатывать программы, которые «не оставят никого позади».
Наряду с созданием основы для разработки политики, основанной на фактических данных,
ООН
поддерживает
развитие
потенциала социальных работников.
ООН
поддержала
разработку
руководств и учебных пособий по
инструментам сбора данных для
социальной работы и подготовке
специалистов из медицинской и
социальной
сферы
для
удовлетворения запросов наиболее
нуждающихся.
Правительство приняло программы,
соответствующие
международным
стандартам,
чтобы
обеспечить
благосостояние детей-инвалидов, уделяя особое внимание развитию. Одним из
результатов было одобрение Национальной концепции внедрения педиатрии развития и
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раннего вмешательства, включающей стандарты, которые работники здравоохранения
будут соблюдать в своей повседневной работе.
Опыт медицинских работников имеет решающее значение для обеспечения более
широкого доступа маленьких детей и их семей к качественным и инклюзивным услугам.
Для укрепления этого потенциала ООН подготовила 60 специалистов-медиков по РРР для
своевременного выявления задержки в развитии и адекватного вмешательства. Основная
группа медсестер, педиатров системы семейной медицины была обучена выявлению
уязвимых лиц и семей. 513 детей получили своевременные услуги раннего вмешательства,
предоставляемые многопрофильной командой в новом отделении по РРР Научноклинического центра.

Результат 4: Население Туркменистана, особенно уязвимые группы,
пользуются качественными услугами здравоохранения, с фокусом на
охрану здоровья женщин и детей, питание, НИЗ, лекарственноустойчивый туберкулез, раннее выявление и ранняя профилактика
заболеваний.
Предварительный объем освоенных средств в 2016-2017 гг. : 7 799 322 долл. США
Реализация права на здоровье
включает в себя необходимость
укрепления
инфраструктуры
здравоохранения,
эффективной
организации
и
использования
существующих ресурсов, а также
необходимости получения точных
данных и улучшения координации. В
течение последних двух лет ООН и
Правительство
Туркменистана
работали вместе над повышением
качества
медицинского
обслуживания, чтобы обеспечить
интеграцию подходов, основанных
на справедливости и правах, для решения конкретных проблем, связанных с здоровьем.
ООН поддерживала Правительство в принятии ряда стратегий для реализации
Национальной программы «Саглык» (Здоровье) на 2016-2020 годы, среди них:
● Национальная концепция педиатрии развития и раннего вмешательства на 2016-2020 гг.;
● Закон об охране здоровья населения (2016 год);
● Закон о поощрении и поддержке грудного вскармливания (2016 год)
● Приказы МЗиМП об анализе критических случаев (№ 215), «Об улучшении
перинатальных услуг и перинатальном аудите» (2017 г.);
● Приказ МЗиМП № 220 «О грудном вскармливании» при поддержке Инициативы в пользу
детей (сертификация и повторная сертификация);
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●Руководящие принципы и клинические протоколы о здоровье новорожденного и
акушерстве;
● В апреле 2016 года был принят Закон «О профилактике заболеваний, вызванных
гепатитом». ООН также оказала Правительству содействие в разработке Национальной
программы борьбы с распространением вируса гепатита и парентерального вируса
гепатита в Туркменистане на 2017-2021 годы.
● Национальная программа борьбы с туберкулезом на 2016-2020 годы
В период с 1990 по 2015 годы в Туркменистане сократилась смертность детей в возрасте до
пяти лет с 91 до 51 на 1000 живорожденных. Младенческая смертность снизилась с 73 до
44 на 1000 живорожденных за тот же период. Смертность новорожденных снизилась с 30
до 23 на 1000 живорожденных. Смертность новорожденных, составляет 44% от всех
смертей в возрасте до пяти лет. Для решения проблемы по предотвращению детской
смертности ООН оказывает техническую помощь Министерству здравоохранения и
медицинской промышленности (МЗиМПТ) по совершенствованию пакета основных услуг
(качество и доступность по цене) для матерей, новорожденных, детей и подростков 13.
В 2017 году ООН оказала
поддержку
МЗиМПТ
в
разработке 78 стандартных
оперативных
процедур
(СОП) по контролю за
инфекциями в соответствии
с
международными
стандартами для родильных
домов,
больниц
и
первичного
звена
здравоохранения, которые
готовы для утверждения.
В целях поддержки усилий
правительства
по
сокращению неонатальной и младенческой смертности ООН оказала содействие МЗиМПТ
в улучшении качества дородовой, перинатальной и неонатальной помощи и в укреплении
правил контроля и профилактики инфекционных заболеваний. ООН также поддержала
создание дополнительных рабочих мест для 22 акушеров и неонатологов по уходу за
новорожденными и их реанимации.

13

Источник: Turkmenistan Maternal and Child Health Data, 2015 http://countdown2030.org/countryprofiles/turkmenistan
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МЗиМПТ обновило шестнадцать стандартных протоколов лечения, включая безопасную
беременность и роды, уход за новорожденными, выживание детей младшего возраста,
питание и развитие в соответствии с международными стандартами. Команда из 115
ведущих работников здравоохранения была обучена новым протоколам для дальнейшего
обучения соответствующих специалистов. При поддержке ООН была создана основная
группа медицинских работников (неонатологов, врачей интенсивной терапии и медсестер)
из всех трех уровней системы охраны здоровья матери и ребенка. Они обеспечивают
обновленную подготовку по уходу за новорожденными и реанимацию на основе этих
клинических протоколов. Основная группа национальных специалистов готова
содействовать мероприятиям по созданию потенциала для улучшения качества
неонатального ухода за родильными домами.
ООН оказала содействие МЗиМПТ в проведении оценки Национальной программы
питания на 2015-2017 годы, которая, в частности, отметила высокий прогресс страны в
области грудного вскармливания и йодирования соли. ООН поддержала разработку новой
Национальной программы по питанию на 2018-2025 годы (НПП). Прогресс Туркменистана
по достижению глобальных целей в области питания для матерей, детей грудного и
раннего возраста продолжается. Однако, наблюдается прогресс только по трем
показателям из шести основных (задержка роста, грудное вскармливание и задержка
роста). Необходимо обратить внимание на реализацию двух других показателей - низкий
вес при рождении и ожирение. Анемия не может быть оценена из-за отсутствия свежих
данных.
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Опрос KAP (Knowledge, Attitude
and Practices) по методам ухода
за
детьми
(2016)
продемонстрировал большую
потребность
в
решении
проблем
родительского
потенциала,
включая
кормление грудью, методы
кормления детей грудного и
раннего возраста и ручную
стирку в качестве приоритетов.
Организация
Объединенных
Наций
предоставила
рекомендации Правительству с целью принятия на основе фактических данных
комплексных «пакетов мер вмешательства», в которых рассматриваются вопросы
качества дородовой, перинатальной и неонатальной помощи, для обеспечения
последующей послеродовой деятельности и улучшения навыков родителей по уходу за
их маленькими детьми. ООН и Международная Ассоциация «Шаг за Шагом (ISSA)
оказали помощь в разработке учебных планов для семейных врачей для лучшего
консультирования родителей и подготовили группу из 23 тренеров для
общенационального обучения.
Принимая во внимание большую численность молодого населения, Правительство
прилагает усилия для совершенствования медицинских и профилактических услуг,
оказываемых для подростков. Национальная стратегия и план действий в области
охраны здоровья матери, ребенка и подростков на 2015-2019 годы предусматривают
создание служб репродуктивного здоровья (РЗ) для подростков в стране. Национальная
концепция педиатрии развития и раннего вмешательства, утвержденная
правительством в 2016 году, устанавливает стратегические рамки для внедрения служб
поддержки семьи по всей стране. В этих целях ООН оказала поддержку в интеграции в
национальную систему инклюзивных и доступных по цене услуг для семей и детей.
Доступ к широкому спектру методов регулирования рождаемости и понимание роли,
которую играет грудное вскармливание, имеют важное значение для снижения
материнской смертности и заболеваемости. Планирование семьи является одним из
четырех столпов безопасного материнства. В 2017 году Правительство взяло на себя
полную финансовую ответственность за закупку контрацептивов. В результате усилий
ООН по продвижению всеобщего доступа к продуктам репродуктивного здоровья, в
ноябре 2017 года МЗиМПТ издало Распоряжение о создании нового Государственночастного координационного комитета по обеспечению поставок репродуктивных
товаров в государственные и частные аптеки, Центры репродуктивного здоровья и
комнаты. Это новое партнерство между правительством и частным сектором позволит
сократить разрыв в доступе женщин к услугам в области репродуктивного здоровья, что
позволит им реализовать свои репродуктивные права, особенно в наиболее
отдаленных местах.
Быстрое развитие новых технологий здравоохранения требует укрепления навыков
медицинских работников, а также обновления существующих, внедрения новых,
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мониторинга и оценки национальной
политики
в
целях
рационального
использования медицинских технологий и
лекарств.
В 2016-2017 годах ООН поддержала
следующие рекомендации по вопросам
политики и мероприятиям по наращиванию
потенциала:
● Создание перинатального аудита как
аналитического инструмента в повседневной
медицинской практике улучшит качество
ухода за новорожденными;
● Разработка приказа МЗиМП о комплексных
услугах по репродуктивному здоровью (РЗ) и
предоставление услуг по охране здоровья
мужчин. Данный приказ определяет правила
политики для более полного обслуживания РЗ
для всех
● Акушеры регулярно проходят обучение по
применению клинических протоколов по
акушерству и неонатологии в своей практике.
В результате этих усилий количество родильных домов, предоставляющих комплексную
неотложную акушерскую и неонатальную помощь в соответствии с принятыми
клиническими протоколами, составило 68% в 2017 году (диаграмма B). Незначительно
увеличился процент беременных женщин, охваченных дородовым наблюдением в 1-м
триместре (диаграмма C):
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Еще одной областью поддержки ООН в рамках этого Результата является сокращение
неинфекционных заболеваний (НИЗ). Значительный прогресс был достигнут в
Туркменистане в области борьбы против курения. Курение является одним из факторов
риска для четырех основных групп НИЗ - сердечно-сосудистые заболевания, рака,
хронических заболеваний легких и диабета. Туркменистан ратифицировал Рамочную
конвенцию ВОЗ по
борьбе
против
курения (РКБК) в
марте 2011 года.
Исследование STEPS,
проведенное в 20132014
годах,
подтвердило,
что
курят только 8,3%
взрослого населения
Туркменистана. Это
самый
низкий
показатель
среди
курильщиков
в
регионе.
В апреле 2017 года Правительство приняло Национальную программу по выполнению
РКБК ВОЗ в Туркменистане на 2017-2021 годы, направленную на снижение
распространенности курения среди взрослого населения до 5% или менее к 2025 году.
ООН поддержала разработку национальных руководящих принципов по прекращению
курения и лечения зависимости от курения, которые находятся в процессе подписания.
МЗиМПТ зарегистрировала терапию по замещению никотина и разрабатывает
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национальное руководство по борьбе с табакокурением. Правительство также создало
рабочую группу по налогообложению, которая рассматривает новый метод
налогообложения табачных изделий. В соответствии с национальной антитабачной
политикой здание ООН получило статус здания, свободного от табака.
Использование табака также является фактором риска инфекционных заболеваний,
туберкулеза (ТБ) и инфекций нижних дыхательных путей. В рамках гранта Глобального
фонда ООН обеспечила проведение качественного тестирования и лечения пациентов с
лекарственно-устойчивым туберкулезом, в том числе в пенитенциарных учреждениях.
Кроме того, в 2017 году Национальная программа борьбы с туберкулезом (НПБТ) начала
выявление и лечение туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ). В
рамках НПБТ было разработано Национальное руководство по лечению ТБ с
использованием новых противотуберкулезных препаратов на основе последних
рекомендаций ВОЗ. В соответствии с действующими рекомендациями, лечение
туберкулеза доступно в амбулаторных условиях с пациентами, получающими
квалифицированную консультацию и участие в учебных занятиях.
В результате инвестиций Правительства в сочетании с поддержкой ООН уровень
заболеваемости туберкулезом и МЛУ-ТБ снижается с начала 2014 года. Как ожидается,
этот показатель снизится к 2020 году на 20% ((диаграмма D)
В настоящее время ООН поддерживает Национальную программу борьбы с
туберкулезом для повышения готовности к постепенному выходу из поддержки
Глобального фонда для независимого функционирования с 2021 года.
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Стратегическая область 3 - Экологическая устойчивость и
Энергоэффективность
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С 1993 года население Туркменистана
бесплатно пользовалось природным газом,
водой и электричеством. Это вызвало
отрицательную тенденцию в потреблении
природных ресурсов. Понимая последствия
нестабильного использования энергоресурсов,
земельных и водных ресурсов, Правительство
начало приводить в исполнение политику по
национальной
энергоэффективности
и
экологической устойчивости. Ратификация
Парижского соглашения по изменению климата
демонстрирует
высокую
приверженность
Правительства
реагированию
на
нарождающиеся
вызовы,
связанные
с
изменением климата. ООН сконцентрировала
свои усилия по оказанию поддержки
Правительству в продвижении стабильных
методов энергоэффективности, использования
возобновляемых
источников
энергии,
устойчивого городского развития и утилизации
отходов. ООН также ется сторонником введения
устойчивости климата, адаптации, управлением
рисками климата и мер по снижению риска
бедствий в секторе и общественных уровнях.
Стратегическая Область 3 состоит из 2 Результатов:
РЕЗУЛЬТАТ 5: Национальная политика, законодательные нормы и институциональные
механизмы пересмотрены с целью снижения выбросов парниковых газов и
продвижения устойчивых практик по энергоэффективности, использованию
возобновляемых источников энергии, развития городов и управления отходами.
РЕЗУЛЬТАТ 6: Национальная политика, законодательные нормы и институциональные
механизмы реагируют на вопросы изменения климата путем содействия устойчивости
к изменению климата, адаптации, управлению климатическими рисками (УКР) и
реализации мер по снижению рисков стихийных бедствий на отраслевом и местном
уровнях.

РЕЗУЛЬТАТ 5: Национальная политика, законодательные нормы и
институциональные механизмы пересмотрены с целью снижения
выбросов парниковых газов и продвижения устойчивых практик по
энергоэффективности, использованию возобновляемых источников
энергии, развития городов и управления отходами.
Предварительный объем освоенных средств в 2016-2017 гг.: 1 200 000 дол. США
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В 2016-2017 годах ООН поддержала создание и модернизацию институтов, которые
исследуют, пилотируют и тиражируют инициативы по энергоэффективности,
использованию возобновляемых источников энергии и эффективному управлению
отходами в сельской и городской местностях. С этой целью ООН сотрудничает с
Министерством коммунального хозяйства, Государственным концерном «Туркменгаз»
и Министерством энергетики в целях повышения энергоэффективности жилых зданий.
Организация Объединенных Наций организовала многочисленные диалоги в целях
создания платформы для обмена опытом, передовой практикой и знаниями в области
энергоэффективности в зданиях. ООН также содействовала дальнейшему
сотрудничеству в этой области. Используя финансирование Глобального экологического
фонда (ГЭФ) и со-финансирование со стороны Правительства, ООН поддержала
разработку Национального плана действий по рациональному использованию энергии
в секторе жилых зданий. Цель плана - снижение годового потребления энергоресурсов
в жилищном секторе Туркменистана не менее чем на 0,5%. ООН также оказала
поддержку в строительстве 3 новых энергоэффективных зданий. Общее сокращение
выбросов парниковых газов в трех экспериментальных зданиях составило 1165 тонн CO2
в год (Таблица 1).
Потенциальные последствия от пересмотра строительных норм
Энергосбережения без
автоматизированного регулирования
нагрева в зданиях

Энергосбережения с
автоматизированным регулированием
нагрева в зданиях

Тепловая энергия – 28%

Тепловая энергия – 47%

Электричество – 14%

Электричество – 17%

Источник: Повышение энергоэффективности в жилищном секторе
Туркменистана/ПРООН Туркменистан
Кроме того, в рамках проекта по энергоэффективности ООН инициировала деятельность
в поддержку научно-исследовательских работ по производству блоков теплового
регулирования в Туркменистане. В течение 2015-2016 гг. 2 студента Национального
института архитектуры и строительства прошли обучение и получили поддержку в
подготовке дипломной работы. Студенты участвовали в мониторинге, сборе данных,
установке энергосберегающего оборудования и измерительных приборов. Они также
работали в качестве экспертов, развивая свои навыки и потенциал в энергетическом
аудите. Они разработали методологию подготовки научных работ в области
энергоэффективности, которая была представлена Министерству образования и
внедрена в национальных университетах страны.
Для того, чтобы добиться более устойчивых результатов, при поддержке ООН были
пересмотрены строительные нормы и правила (СНИП) и утверждены четыре СНИПа по
"Кровлям и крышам», "Жилым зданиям", "Строительной климатологии" и
"Строительной теплотехнике".
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В 2017 году началось строительство 14-километрового трубопровода для подачи
питьевой воды из горной реки в город Каахка в Ахалском велаяте страны. В результате
ввода в строй этого водопровода будет прекращено использование 41 дизельгенераторных насосов, откачивающих в настоящее время откачивают грунтовые воды
из скважин. Это приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов.
Также в 2017 году при поддержке Министерства сельского и водного хозяйства был
начат аудит 145 оросительных насосов. Результаты этого аудита будут использованы
для пересмотра параметров производства воды и энергопотребления, а также норм
водяных насосов. Это облегчит работу Министерства по планированию замены и
технического обслуживания насосов.
В 2017 году ГЭФ одобрил
новый
проект
под
названием
“Зеленое
городское
развитие/Устойчивые
города”. Проект будет
направлен на повышение
энергоэффективности
уличного
освещения,
устойчивого управления
транспортом,
практики
утилизации отходов и
эффективности
работы
гостиниц
в
городах
Ашхабад и курортной зоне
Аваза.
Будет продолжена работа по дальнейшему сокращению ежегодных выбросов двуокиси
углерода путем создания комплексной системы мониторинга.

РЕЗУЛЬТАТ 6 Национальная политика, законодательные нормы и
институциональные механизмы реагируют на вопросы изменения
климата путем содействия устойчивости к изменению климата,
адаптации, управлению климатическими рисками (УКР) и реализации
мер по снижению рисков стихийных бедствий на отраслевом и местном
уровнях.
Предварительный объем освоенных средств в 2016-2017 гг: 2,000,000 в дол.США
Массовое строительство и промышленное развитие Туркменистана способствует
изменению климата, чему в значительной степени подвержен Туркменистан.
Необходимо прилагать больше усилий для устойчивого управления земельными и
водными ресурсами, сохранения биоразнообразия и прибрежных ресурсов.
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ООН приветствует присоединение Туркменистана и ратификацию Парижского
соглашения об изменении климата. Наряду с этим, ООН оказала помощь Правительству
в разработке межотраслевого плана действий по улучшению управления природными
ресурсами и повышению энергоэффективности, а также по содействию адаптации к
изменению климата и смягчению его последствий во всех секторах экономики. ООН
также оказала помощь в разработке национальной стратегии управления рисками
бедствий, которая также учитывает права ребенка и гендерные аспекты.
Одним из результатов такого сотрудничества стала разработка Национальной
программы по осуществлению Парижского соглашения и Национального плана
действий по адаптации. Эти документы способствуют тому, чтобы национальные
стратегии, политика, секторальные планы и программы в области развития
разрабатывались на основе оценки рисков, соответствующей международным
стандартам.
Инициативы по снижению риска бедствий
ООН
поддержала
разработку
Национальной стратегии управления
рисками стихийных бедствий (СРБ),
представленной
на
утверждение
Правительства.
Стратегия
предусматривает,
чтобы
наиболее
уязвимые к бедствиям, особенно
женщины, дети и инвалиды, были
включены в национальные инициативы
по СРБ. После утверждения Стратегия
СРБ
укрепит
приверженность
Правительства
к
осуществлению
Сендайской программы по снижению риска бедствий. Организация Объединенных
Наций в партнерстве с DipECHO (Программа по обеспечению готовности к стихийным

бедствиям Генерального директората Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и
гражданской защите) и Министерством образования занималась внедрением СРБ в

учебную программу средних школ по всей стране, включая курсы СРБ в официальную
учебную программу педагогических колледжей и педагогических институтов, а также
внедрением СРБ, включающей инвалидность, в систему образования. В рамках своего
профессионального развития учителя средних школ получили возможность расширить
свои знания о бедствиях и связанных с ними рисках с помощью учебного курса.
Национальные тренеры распространили обучение СРБ по всей стране для своих
сверстников через сеть методологических центров.

ООН оказала помощь Правительству в оценке школ и детских садов (180 школ или 10%
всех школ и одно пилотное дошкольное учреждение из 860 детских садов) на
соответствие стандартам безопасности СРБ. С этой целью Правительство создало
межотраслевую группу по технической оценке безопасности школ в составе
Министерства образования, Министерства обороны, Министерства строительства и
архитектуры, Института сейсмологии и хякимликов.
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В июле 2017 года ООН провела оценку климатических ландшафтов для детей (CLAC) в
Туркменистане, чтобы лучше понять связь между детьми, изменением климата,
окружающей средой и энергетическими вопросами. В ходе анализа будут определены
приоритетные направления деятельности ООН по повышению устойчивости и
адаптации детей в Туркменистане, а также предложены пилотные мероприятия по
изменению климата в школах. Впоследствии, это приведет к широкому расширению
масштабов деятельности по всей стране. ООН также планирует еще два проекта,
направленных на укрепление национального потенциала СРБ и оценку сейсмических
рисков страны.
Управление водными ресурсами
Более 80% территории страны характеризуются хрупкими пустынными и горными
экосистемами, и страна весьма ограничена питьевыми водными ресурсами. На
орошаемое сельское хозяйство приходится 90% общего водопотребления,
обеспечиваемого стареющей энергоемкой инфраструктурой, и около 50% воды
теряется между отводом и конечной поставкой.
Страна
постоянно
нуждается в воде из-за
неравномерного
пространственного
распределения рек в
стране
и
сложной
структуры
трансграничных водных
источников. Управление
водными
ресурсами
является причиной и
потенциальным
средством
решения
обширных и зачастую
серьезных проблем деградации земель. Для решения этих проблем ООН поддержала
Правительство с реализации трансграничных инициатив в области водных ресурсов и
изменения климата, включая региональные усилия по созданию климатической
устойчивости и адаптации. Одним из примеров такой поддержки является проект
“Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами в
Центральной Азии”, завершенный в 2017 году. Цель этого проекта состояла в том, чтобы
дать странам Центральной Азии возможность разрабатывать и внедрять
взаимоприемлемые долгосрочные решения для улучшения сотрудничества по
трансграничным водным ресурсам. В рамках этого проекта на Батумской Министерской
конференции в 2016 году было подписано заявление о намерении поддержать
лесонасаждение в обезвоженных площадях акватории Аральского моря.
Данные МИКО 2015 года показали, что в целом 83% населения пользуется
современными системами питьевого водоснабжения – 98% в городах и 73% в сельской
местности. Более половины населения (54%) пользуется водопроводной водой, 21% питьевой водой из колодцев/скважин и 16% - привозной водой автоцистернами.
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Все население Туркменистана использует улучшенные санитарные условия. В сельских
районах население в основном использует проветриваемые улучшенные ямы (68%) или
ямы с плитой (28%). Напротив, наиболее распространенными объектами в городских
районах являются туалеты со смывом (59%).
Для решения проблем, связанных с рациональным использованием водных ресурсов,
ООН поддержала принятие нового Водного Кодекса. Он открывает путь для внедрения
лучших методов управления водными ресурсами, используя тарифы или предоставляя
больше возможностей и ответственности местным водопользователям, которым
разрешено создавать ассоциации.
В 2017 году ООН также оказала содействие в
выявлении устойчивых бизнес-решений по
управлению земельными и водными ресурсами в
Лебапском и Дашогузском велаятах. Эта
инициатива началась с проведения обследования
потребностей и доходов населения, анализа
засоления почв и наиболее осуществимых мер по
повышению уровня жизни. Особое внимание
уделялось
гендерным
вопросам,
непосредственно связанным с развитием
женщин.
В июне 2017 года был проведен ряд
образовательных семинаров и тренингов на
местах
для
фермеров,
скотоводов
и
административного
персонала
местных
администраций в Лебапском и Дашогузском
регионах
в
рамках
нового
проекта
“Климатически-устойчивые источники средств к
существованию в пострадавших от засухи
районах”, финансируемого специальным фондом по изменению климата Глобального
экологического фонда (ГЭФ). Сто участников повысили свою осведомленность о
последствиях изменения климата и обсудили потенциальные адаптационные
механизмы (совместное планирование землепользования), которые будут созданы в
регионах.
Мероприятия ООН по адаптации к изменению климата принесли положительные
результаты. В трех пилотных регионах Туркменистана (Нохур, Сакарчага и Каракум)
более 45 000 членов общин получили выгоду от реализации мер по адаптации. В
проекте сообщается об укреплении потенциала местных общин в области устойчивого
управления водными и земельными ресурсами и отражается избыток доходов от этих
мер. Кроме того, в рамках этого проекта были созданы 9 пилотных групп
водопользователей, которые стремятся обеспечить сбалансированное принятие
решений, осуществление и мониторинг вопросов, связанных с водой, и, таким образом,
обеспечить равные и льготные выгоды от мер по устойчивой адаптации для всех членов
сообщества. Другим важным результатом проекта стал доклад о социальноэкономических последствиях изменения климата.
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В городе Геокдепе ООН оказывает помощь в строительстве исследовательского
полигона площадью 145 га, который будет демонстрировать различные виды орошения
(капельное орошение, разбрызгиватели, центральные опорные системы, улучшенное
традиционное орошение) и их взаимодействие с различными типами
сельскохозяйственных культур. Деятельность фонда поддерживается узкопрофильным
научным исследованием. Результаты проекта будут способствовать планированию
Правительством реформ в области сельского и водного хозяйства.
На протяжении 2016-2017 годов ООН продолжила сотрудничество с другими
партнерами по развитию и неправительственными организациями (ЦАРЭС, ЕС, GIZ,
ОБСЕ, USAID, Всемирный Банк) для развития международного диалога и обмена опытом
по
экологическим
вопросам
между
государственными
организациями,
международным сообществом, научными кругами и бизнес-структурами в
Центральной Азии, направленными на консолидацию совместных усилий и
формирование общего видения устойчивого развития региона.
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Стратегическая область 4: Занятость, диверсификация экономики и
торговля
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РЕЗУЛЬТАТ 7: Существуют стратегии и упрощены правила,
соответствующие обеспечению инклюзивной занятости путем устойчивой
диверсификации экономики
Предварительный объем освоенных средств в 2016-2017 гг: 413 679 долл. США
Работа ООН в этой приоритетной области сосредоточена на развитии потенциала,
генерировании и обмене знаний, а также технической помощи различным субъектам,
включая государственные учреждения, научно-исследовательские структуры и частный
сектор. Она включает в себя содействие в понимании структуры и состава рынка труда,
поощрение развития частного сектора, более широкое использование рыночных
механизмов для содействия структурным реформам и поощрения частных сбережений.
В целях диверсификации экономики и расширения возможностей для занятости в 20162017 годах был предпринят ряд важных инициатив, включая ряд политических реформ.
ООН оказала поддержку Правительству в предоставлении международной технической
экспертизы в ходе разработки Программы Президента Туркменистана по социальноэкономическому развитию страны на 2018-2024 гг. ООН продвигала внедрение
концепции устойчивого развития в Программу, отражение целей и задач ЦУР, а также
разработку плана мониторинга и финансирования Программы. С этой целью ООН
представила Правительству
свои
предложения
по
интеграции ЦУР, целей и
показателей
в
Президентскую Программу
на 2018-2024 годы.
ООН оказала содействие
Правительству
в
реализации реформ в
сфере
занятости,
акцентируя внимание на
уязвимых слоях населения.
ООН
провела
ряд
инициатив
по
наращиванию потенциала в 2016-2017 годах, которые заключаются в следующем:
•

•

Форум на тему “Сотрудничество и партнерство в целях расширения возможностей
трудоустройства для женщин-инвалидов". В работе форума приняли участие
представители Министерства труда и социальной защиты, туркменского общества
глухих и слепых, Союза женщин. Они обсудили, как сотрудничать и расширять
возможности трудоустройства для женщин-инвалидов. Результатом диалога стали
рекомендации по разработке гибкого подхода к профессиональному образованию,
применению квот, улучшению координации и развитию государственно-частного
партнерства, привлечению женщин-инвалидов к оценке потребностей на рабочих
местах.
ООН выступала за то, чтобы профессиональное образование было инклюзивным для
инвалидов, учитывая, что по сообщениям Министерства труда и социальной защиты
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•
•
•

•

населения Туркменистана количество вновь создаваемых рабочих мест, как
ожидается, увеличится с 10 897 (2015) до 92 984 к 2020 году. С этой целью ООН
оказала поддержку Текстильному колледжу в пересмотре его 10-месячного
профессионального курса, с тем чтобы включить инвалидов в учебный процесс.
Техническое содействие было предоставлено по обзору национального
законодательства по труду и занятости в целях приведения его в соответствие с
международными обязательствами по правам человека и конвенциям МОТ.
Оказано техническое содействие в совершенствовании национальной системы
охраны труда в соответствии с международными стандартами.
Были проведены семинары по гендерному планированию и бюджетированию (ГПБ)
для национальных специалистов и разработана Дорожная карта по интеграции
подходов ГПБ в национальную систему планирования и бюджетирования. Кроме
того, были разработаны рекомендации по укреплению служб занятости с учетом
гендерного подхода к планированию и бюджетированию.
В мае 2017 года было проведено рабочее совещание со специалистами министерств
для ознакомления с согласованными выводами 61-й сессии комиссии по положению
женщин по вопросам неоплачиваемого домашнего труда, профессиональной
сегрегации и структурных барьеров на рынке труда.

Эти меры привели к принятию нового закона «О занятости» (2016). Закон дает
определение безработицы и предусматривает права населения на трудоустройство и
социальную защиту в случае безработицы. Он предусматривает, что дети-сироты,
родители-одиночки, многодетные семьи и инвалиды имеют право на государственную
поддержку. Кроме того, в целях реализации положений Закона, Правительством
разработан план мероприятий "по созданию условий и возможностей для реализации
прав на трудоустройство инвалидов на 2017-2020 годы".
ООН поддержала Правительство Туркменистана в совершенствовании финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в
целях повышения прозрачности и подотчетности государственного сектора, включая
госпредприятия. Это способствовало модернизации торговли и диверсификации
экономики. Одним из таких примеров является модернизация программы «Евротрейс»
по обработке таможенной документации и генерированию статистики внешней
торговли. Новая программа позволит отслеживать внешнеэкономическую деятельность
страны, анализировать экспортно-импортные операции, их торговую и географическую
составляющие, а также классификацию. ГКС Туркменистана также повысил свой
потенциал по применению рекомендаций ООН для международной торговой
статистики. В 2017 году ООН оказала содействие в подготовке методологии для
проведения обследования «челночной торговли» с целью оценки объема и стоимости
товаров, ввозимых и вывозимых частными торговцами.
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Кроме
того,
ООН
оказала
поддержку
Государственной
таможенной
службе
(ГТС)
Туркменистана
в реализации
интегрированной
системы
таможенной информации (ИСТИ)
на
базе
новейшей
версии
глобальной платформы ООН ASYCUDA.
Комплексная
автоматизация
таможенных
процедур
поможет
повысить
эффективность фискальных и
контрольных
функций
ГТС
Туркменистана и укрепить его оперативный потенциал, в том числе в борьбе с
контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и другими правонарушениями. Эти
усилия будут способствовать расширению транзитного потенциала Туркменистана и
обеспечению готовности страны к вступлению в ВТО в будущем.
Следует уделять больше внимания участию частного сектора в расширении
возможностей занятости и диверсификации экономики. В этой связи Правительство
одобрило несколько инициатив, предложенных ООН. В их числе оказание поддержки
Государственному банку внешнеэкономической деятельности по совершенствованию
регулирования международных финансов и укрепление его потенциала в качестве
коммерческого посредника, включая внедрение цифрового банкинга.
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Стратегическая область 5: Управление и верховенство закона
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РЕЗУЛЬТАТ 8: Государственные учреждения выполняют и отслеживают
прогресс в соблюдении законов, национальных программ и стратегий с
вовлечением всех сторон и в соответствии с ратифицированными
конвенциями по правам человека
Предварительный объем освоенных средств в 2016-2017 гг: 467 482 долл. США
Страна ратифицировала ряд ключевых конвенций по правам человека и улучшила свое
сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций,
особенно в том, что касается представления докладов договорным органам. В 20162017 годах ООН оказала Правительству помощь в подготовке национальных докладов
для комитетов по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (КЛДЖ) и пакту об экономических, социальных и культурных правах (КЭСКП).
Туркменистан был рассмотрен Комитетом ООН против пыток (КПП) и Комитетом по
ликвидации расовой дискриминации (КЛРД). Организация Объединенных Наций
организовала типовые заседания с участием международных экспертов по правам
человека в целях создания национального потенциала для более эффективной
подготовки национальных докладов на заседаниях комитета в международных
договорных органах.
Для обеспечения качества отчетности перед договорными органами ООН оказывает
поддержку Правительству в реализации принятых национальных планов действий в
области прав человека (НПДПЧ): Национального плана действий по правам человека
(НПДПЧ 2016-2020); Национального плана действий по Гендерному равенству 20152020; Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми (NAPHT) 2016-2018.
В 2016-2017 годах для содействия реализации этих планов был проведен ряд
мероприятий по наращиванию потенциала. К их числу относятся три "круглых стола" (по
одному для каждого плана действий в области прав человека) с участием
представителей соответствующих национальных учреждений, включая НПО и членов
Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств
Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права
(Межведомственная комиссия). Эти встречи были сосредоточены на:
- разработке и доработке дорожной карты реализации планов;
- обзоре и определении ключевых мероприятий на 2016-2017 гг. и обязанностей;
- определении ведущих министерств, которые будут координировать реализацию
планов действий;
- внесение ясности в отношении роли каждого учреждения в осуществлении действий в
области прав человека стало обязанностью всех отраслевых министерств и других
учреждений не только из Национального института демократии и прав человека.
В 2016-2017 годах ООН также оказала содействие Межведомственной комиссии и ее
Рабочей группе в создании системы мониторинга для всех национальных планов
действий в области прав человека. Было согласовано восемь руководящих принципов
системы мониторинга. Межведомственная комиссия и ее Рабочая группа согласовали
основные элементы и потенциальные этапы создания системы мониторинга в стране.
Были определены функции и обязанности Национального института демократии и прав
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человека и других национальных учреждений в рамках всего процесса планирования,
осуществления и мониторинга НПДПЧ.
В 2017 году, в части участия Туркменистана в Глобальном плане действий по
искоренению безгражданства в 2014-2024 гг., ООН оказала поддержку
государственным учреждениям, занимающимся вопросами безгражданства, в
создании Рабочей группы по разработке Процедур по определению безгражданства.
Таким образом будет возможно определять людей без гражданства и выдавать им
удостоверения личности. В рамах Глобального плана действий, Туркменистан сделал
существенные шаги по сокращению безгражданства на своей территории. В 2016-2017
годах, Правительство Туркменистана прияла в гражданство 2 871 человек (1 381 в 2016
г. and 1 690 в 2017 г.), ранее считавшихся не имеющими гражданства. С 2011 года общее
количество принятых в гражданство Туркменистана людей составило 8 100 человек.
ООН продолжала оказывать поддержку в разработке законов и национальной
политики, и создания институтов в соответствии с международными стандартами и
нормами. Среди них:
1. ООН представила комментарии к новой редакции Конституции Туркменистана,
принятой в сентябре 2016.
2. ООН представила комментарии к законопроекту «Об Омбудсмене» в ноябре 2016
года. Соответствующий закон "Об Омбудсмене" был одобрен в 2017 году. ООН
поддерживает наращивание потенциала вновь избранного Омбудсмена.
3. ООН предоставила комментарии к Закону «О борьбе с торговлей людьми»,
принятому в октябре 2016 года.
4. ООН оказала содействие в разработке соответствующей политики для комплексного
решения возникающих
трансграничных
вопросов,
включая
потоки товаров и людей.
В
дополнение
к
принятому
Плану
действий по борьбе с
торговлей людьми, в
ряде законов было
одобрено
множество
мер, принятых для
выявления новых форм
наркотиков
и
своевременного
реагирования на любые
вызовы, связанные с
незаконной передачей наркотиков.
5. ООН поддержала подготовку плана по разработке земельного законодательства, в
котором особое внимание уделяется гендерным вопросам. Опыт других стран был
примером для Правительства Туркменистана по вопросам разработки и введения
Земельного кадастра и разработки соответствующего законодательства.
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6. ООН укрепила национальный потенциал по учету гендерного равенства при принятии
решений в различных сферах управления с акцентом на правозащитный подход и
нормативные и международные стандарты гендерного равенства.
7. ООН выступала за содействие доступа к правосудию через запуск пилотного проекта
по электронным услугам Верховного Казыета г. Ашхабада.
8. ООН представила Межведомственной комиссии и ее Рабочей группе концепцию
много-секторальных мер реагирования (ССП) гендерное насилие. Члены комиссии
получили информацию о руководящих принципах, функциях, компонентах и
механизмах ССП, которые касаются гендерного насилия. Существует настоятельная
необходимость в изменении стереотипов и, скорее всего, моделей поведения,
поскольку по-прежнему существуют представления о том, что в некоторых случаях
насилие в отношении женщин является оправданным. Отношение к насилию в семье,
по данным МИКО 2015 года, показало, что 35% женщин считают, что муж позволительно
рукоприкладство в отношении своей супруги по крайней мере в одной из шести
ситуаций.
ООН также выступала за расширение участия общественных объединений (ОО) в стране.
ОО стали важными партнерами ООН в защите прав обездоленных людей, в том числе,
в частности, трудовых мигрантов, беженцев, детей и людей с ограниченными
возможностями. В 2016-2017 годах ООН повысила навыки ОО в области разработки и
управления проектами. Программы ООН способствовали обмену знаниями между
людьми с ограниченными возможностями и способствовали социальной интеграции и
более широкому вовлечению людей с ограниченными возможностями в процесс
разработки политики. На круглом столе, в котором приняли участие более 50
представителей государственных министерств и общественных организаций,
учреждений ООН и дипломатических миссий, была обсуждена роль гражданского
общества в устойчивом развитии и укреплении партнерских отношений с
правительством. ООН провела ситуационный анализ и обзор национальных ОО. Обзор
местных ОО в 2016 году показал, что существует много направлений, в которых
необходимо наращивание потенциала ОО. ООН также оказывала поддержку ОО в
создании общей платформы, где они могли бы обмениваться информацией.
Большое внимание было уделено развитию национального потенциала и повышению
осведомленности о международных обязательствах Туркменистана и правозащитных
инициативах. Более 5000 человек увеличили свои знания в следующих семинарах и
мероприятиях в 2017 году:
● Расследование, уголовное преследование и адъективация случаев торговли людьми;
● Укрепление навыков ОО и гражданского общества для защиты прав человека,
особенно уязвимых групп;
● Развитие потенциала в области прав человека и обязательств договорных органов
ООН для адвокатов, юристов и судей по всей стране;
● Пересмотр учебной программы по профессиональной подготовке судей;
● Повышение осведомленности соответствующих государственных учреждений и НПО
о КЛДЖ, факультативном протоколе к ней, а также заключительных рекомендациях
комитета по КЛДЖ ООН;
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● Информационная деятельность по вопросам гендерного равенства, создание
позитивного
имиджа
современных
женщин-менеджеров,
политиков
и
предпринимателей;
● Укрепление потенциала ОО Туркменистана по привлечению волонтеров;
● Тренинги и семинары по торговле людьми и незаконному обороту наркотиков;
● Семинары и совещания по вопросам развития потенциала в области борьбы с
незаконными финансовыми потоками.
Участие женщин и мужчин в вышеуказанной деятельности было почти равным: 2364
женщин и 2269 мужчин.
Заметный прогресс наблюдается и в области борьбы с коррупцией и незаконными
денежными потоками. В результате многочисленных мероприятий ООН по
наращиванию потенциала и повышению осведомленности в 2017 году в Туркменистане
была создана Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.
Организация Объединенных Наций поддержала национальные меры по
осуществлению Парижского пакта о борьбе с незаконными финансовыми потоками и
укрепила потенциал ряда представителей государственных ведомств в вопросах
коррупции и незаконных денежных потоков.
ООН совместно с Академией государственной службы при Президенте Туркменистана
организовала региональный семинар по передовому международному опыту и
инновационным подходам к борьбе с коррупцией и предотвращению конфликта
интересов на государственной службе. Более 20 национальных ведомств,
представителей парламента, государственной службы и антикоррупционных
департаментов из девяти государств СНГ и ЕС обсудили вопросы совершенствования
государственной службы в Центральной Азии, чтобы соответствовать современным
стандартам в области социально-экономического развития.
ООН поддержала Верховный казыет в разработке концепции предоставления услуг в
сфере электронного правосудия в 2017 году. Планируется дальнейшая работа по
развитию электронного документооборота, стратегического управления и
планирования, а также оценки потребностей населения в социальных услугах.
В 2016-2017 годах ООН оказала содействие в разработке образовательных курсов по
правам человека. В рамках программы поддержки Академии госслужбы ООН
содействовала разработке курса по вопросам гендерного равенства для программы по
магистратуре Академии. Был проведен ряд лекций, посвященных правовым и
институциональным основам государственного управления на международном и
национальном уровнях, международному законодательству и документам по борьбе с
коррупцией. В ходе обсуждений были разработаны и распространены модули,
охватывающие гендерные вопросы в средствах массовой информации.
ООН также работает со учреждениями среднего образования по вопросам прав
человека. В 2016 году со школьниками проводились консультации по правам ребенка.
Они также обсудили возможности включения информационно-просветительских
сессий по Конвенции о правах ребенка в существующие образовательные платформы,
включая школы и программы средств массовой информации. Была достигнута
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договоренность о разработке дорожной карты по повышению осведомленности о
правах ребенка. В 2017 году обсуждение этого вопроса было продолжено и привело к
проведению кампаний по повышению осведомленности детей во время летних
каникул.
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Результаты совместной информационнопросветительской работы
Объем освоенных средств в 2016-2017 гг: 35 000 долл. США
Совместная информационно-просветительская работа ООН направлена на поддержку
стратегических программных целей Организации Объединенных Наций в
Туркменистане.
Совместная
информационно-просветительская
деятельность
способствует успешной реализации приоритетных направлений развития страны,
которые изложены в РППР 2016-2020, основных направлениях деятельности ООН и
национальных планах действий.
В
целях
повышения
эффективности
информационнопросветительской деятельности
и содействия достижению целей
ООН, Группа по вопросам
информационнопросветительской деятельности
разработала
коммуникационную стратегию
ООН,
которая
укрепила
межучережденческую
координацию и сотрудничество
в области информационно-просветительской деятельности и повысила значимость
деятельности ООН в Туркменистане в средствах массовой информации.
В 2016-2017 гг. совместно с государственными партнерами был проведен ряд
информационно-просветительских мероприятий, в том числе: совместное
празднование дней ООН (день ООН по инвалидности, день ООН по правам человека, 16
дней активности против гендерного насилия, Всемирный день борьбы со СПИДом и
др.), фотовыставки, конференции и кампании в социальных сетях. Они предоставили
возможность донести до широкой общественности важные сообщения по таким общим
темам, как: необходимость интеграции КГС в национальные программы и их
измерения;
необходимость
доступа
к
качественным
данным; возможности участия
НПО в принятии решений и
вовлечении
инвалидов;
предотвращение стигматизации
в связи с ВИЧ / СПИДом,
необходимость поощрения и
защиты прав человека и
осуществление национальных
планов действий в области прав
человека. Эти мероприятия
включали
участие
НПО,
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инвалидов,
государственных
лиц, партнеров
развития
и
общественности.

молодежи,
должностных
по процессу
широкой

В целях расширения медиапрофиля
и
продвижения
совместных целей развития в 2016
году был запущен единый вебсайт ООН (на английском и
русском
языках).
Он
способствовал
формированию
целостного образа работы ООН,
обеспечивал качество и согласованность сообщений всех учреждений ООН в
Туркменистане. Данная работа также делается путем расширения целевой аудитории
через социальные медиаканалы.
В результате новых инициатив стало возможным выпустить брошюры ООН,
полугодовой выпуск бюллетеня ООН, ежемесячные материалы для информационного
бюллетеня и создание информационного табло в доме ООН.
В
2017
году
правительство
и
ООН
широко
отметили 25-летие
членства
Туркменистана
в
ООН. Мероприятия
подчеркнули
важность
сотрудничества
между
ООН
и
Туркменистаном
для продвижения
повестки дня ООН в
стране, регионе и
мире. В ходе серии
различных
мероприятий в марте 2017 года, включая выступления в университетах, статьи,
конференции и мероприятие "открытые двери" дома ООН, были отмечены достигнутые
успехи, подчеркнута конструктивная роль международных инициатив Туркменистана. В
целях укрепления потенциала группы Организации Объединенных Наций было
организовано несколько учебных занятий по вопросам информирования о рисках,
повышению квалификации в области фотографии, ознакомлению с Adobe InDesign и
другими. Фотоархив ООН был дополнен (при поддержке ЮНИСЕФ и ПРООН)
приглашением международного эксперта/фотографа по вопросам коммуникации.
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Обзор финансирования
Осуществление Рамочной программы партнерства в целях развития (РППР) на 20162020 годы осуществляется при поддержке отдельных учреждений в рамках ежегодных
или двухгодичных планов работы и проектных соглашений с Правительством. Учитывая
статус Туркменистана, как страны с доходом выше среднего, Правительство совместно
несет расходы по финансированию программ в рамках партнерства. В 2016-2017 годах
ООН смогла получить от Правительства со-финансирование в сумме 920 503 долл. США
в 2016 году и 3 171 390 долл. США в 2017 году. Ожидается, что в ближайшие годы
Правительство продолжит поддерживать проекты в области развития.
Для реализации стратегий и мероприятий, изложенных в РППР, ООН и Правительство
оценили общий бюджет на 5 лет выполнения РППР в размере 61 558 380 долл. США.
Общий объем расходов в 2016 году, согласно отчетам агентств ООН, составил 7 260 317
долл. США.
В соответствии с планами совместной работы, разработанными Группами по
результатам РППР, общий годовой бюджет на осуществление программных
мероприятий, запланированных на 2017 год, составил 10 043 861 долл. США. Расходы
по состоянию на декабрь 2017 года для реализации РППР составили почти в 12 063 115
долл. США.
Расходы по результатам представлены в Диаграмме E. Распределение государственных
расходов между национальными организациями указаны в диаграмме Ф.

Chart E: Расходы и планируемый бюджет в
2017 году
(в долл США)
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Источник: совместные планы работы и отчет о РППР групп по результатам.
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Источник: Стратегия Мобилизации Ресурсов 2017-2020
Приведенный анализ показывает, что не существует эффективного механизма для
мониторинга точных затрат, связанных с конкретными результатами, в связи с тем, что
каждое учреждение ООН имеет свою собственную финансовую систему, которая не
коррелирует непосредственно с согласованными результатами и результатами РППР.
Для того, чтобы в полной мере понять потенциальное влияние структур
финансирования на осуществление РППР, необходимо разработать механизм, который
позволит осуществлять контроль за финансовой деятельностью на уровне конечных
Результатов. Выявление Результатов со значительными пробелами в финансировании
позволит разработать меры по мобилизации ресурсов для заполнения пробелов в тех
областях РППР, которые не имеют финансирования.

Извлеченные уроки и дальнейшие шаги
Первые два (2016-2017 годы) года осуществления РППР 2016-2020 годы выявили ряд
извлеченных уроков, которые следует рассмотреть.
В 2016-2017 годах Правительство Туркменистана неоднократно заявляло о своей
готовности сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в области развития.
Хотя активное участие и приверженность Правительства на самом высоком уровне,
несомненно, обеспечили необходимое руководство для дальнейшего прогресса,
необходимо укрепить существующие механизмы координации и обеспечить
определенную гибкость при взаимодействии с государственными структурами во
избежание дублирования, предотвращения задержек и повышения эффективности
осуществления РППР. Процесс ежегодного обзора показал, что осуществление
мероприятий в их соответствующих областях и последующие меры в Группах по
результатам, где их члены остаются неизменными, были более эффективными. Поэтому
крайне важно обеспечить преемственность и стабильность членов групп по результатам
для всего процесса реализации РППР.
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Регулярные совещания Групп по результатам оказались крайне важными для
пересмотра некоторых показателей РППР в целях обеспечения согласованности
результатов с национальными приоритетами. Предложения об изменении некоторых
показателей РППР были представлены на рассмотрение и утверждение Национального
руководящего и координационного комитета, который одобрил эти изменения.
Отчетность за 2018 год будет составлена на основе обновленной структуры результатов.
Активное участие Групп по результатам в ежегодных обзорах РППР позволяет проводить
открытые и эффективные дискуссии, в которых намечаются последующие действия.
Такого рода взаимодействие между партнерами в значительной степени способствует
достижению результатов в области управления. Однако национальные механизмы
координации замедляют процесс принятия и утверждения решений, принятых на
заседаниях Групп по результатам, а также получения информации, необходимой для
мониторинга прогресса в области РППР. Из-за задержки с подписанием годовых
рабочих планов агентств ООН осуществление некоторых мероприятий было отложено,
а риск того, что эту деятельность придется перенести на следующий год, очень высок.
Это, в свою очередь, оказывает определенное давление на бюджет 2018 года и
приводит к неисполнению бюджета на 2017 год. В будущем будет полезно, если будут
созданы новые, более эффективные способы связи для обеспечения необходимых
согласований предлагаемых решений групп по результатам.
Финансовая отчетность на
межучережденческом
уровне
по-прежнему
представляет
собой
проблему,
поскольку
контроль за расходами на
конкретные результаты и
мероприятия
является
проблематичным, особенно
со стороны агентств ООН, не
представленных
в
Туркменистане. В связи с
этим точные расходы на
2016-2017 годы отсутствуют
и в дальнейшем будут основываться на предполагаемых оценках.
Поддержка ООН в основном связана с деятельностью по повышению потенциала. Из-за
ротации подготовленного персонала некоторые инвестиции в укрепление потенциала
оказались нецелесообразными. Для обеспечения устойчивости результатов в
некоторых государственных учреждениях необходимо укреплять обмен знаниями и
информацией.
Накопленный к настоящему времени опыт подтверждает исключительную важность
национальной ответственности и участия национальных заинтересованных сторон в
разработке и осуществлении мероприятий. В этом смысле процесс национализации ЦУР
является образцовым, поскольку он показывает, что те государственные структуры, у
которых есть ответственное лицо для работы над ЦУР, наиболее активно содействуют
созданию системы мониторинга ЦУР и распределению ролей между государственными
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структурами. Для обеспечения того, чтобы Повестка дня на период до 2030 года носила
“общегосударственный подход” и уделяла должное внимание принципу “никого не
оставлять позади”, требуется дальнейшее повышение осведомленности и пропаганда.
Для реализации этого основного принципа Повестки дня 2030 необходимо расширить
доступ к соответствующим и своевременным дезагрегированным данным, с тем, чтобы
разработать эффективную политику, основанную на фактических данных и
инклюзивности.
РППР предоставляет возможности для преодоления этой проблемы. Результат 1 РППР
ставит своей целью повышение доступности качественных данных. При правильной
информационно-просветительской работе и готовности Правительства можно добиться
большего прогресса с точки зрения наличия данных и инклюзивного развития.
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Приложение: прогресс в области показателей
Определение цветового кодирования
В процессе

Ограниченно

Достигнуто

Промежуточный Отчет – Результат 1: Качественные данные и мониторинг прогресса
Участву
ющие
учрежде
ния

ЮНИСЕФ
ООНЖЕН
ЩИНАМ
И
програм
ма
развития
ООН
МОМ
ЮНФПА
ВОЗ
ЮНЕСКО
ЕЭК ООН

Индикаторы

Индикатор 1.1 %
реализации
рекомендаций по
результатам
Адаптированной
глобальной
оценки
национальной
статистической
системы (NSS)
реализовано
1.2 Целевые
показатели ЦУР,
принятые и
включенные в
национальные

Результат 1— Качественные данные и мониторинг прогресса
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора,
показатель
показатель
контроля
31 июля 2017
2016
2020
20%(КГС, 2016)

40%(2020)

* КГС ОТЧЕТ

20%, 2016

Соответствующ
ие целевые
показатели
ЦРДТ,
принятые

Соответствующ
ие целевые
показатели
ЦУР, принятые

*Национальны
е стратегии,
отражающие
ЦУР

Министерство
здравоохранения
сообщило о
секторальных
программах в области

Значение индикатора, 31
декабря 2017

56

стратегии и
секторальные
планы

Туркменистано
м (2016)

Туркменистано
м (2020)

*
Секторальные
планы,
отражающие
целевые
показатели
ЦУР

1.3. Наличие
национальной
системы
мониторинга и
отчетности по
ЦУР в
соотвествии с
международным
и стандартами.

Нет (2016)

Да (2020)

Периодически
е отчеты по
ЦУР

здравоохранения, в
которые были включены
ЦУР. Государственный
комитет статистики
собирает 60 показателей
по нескольким ЦУР.
Доступен список
индикаторов, собранных
КГС. Другие находятся в
процессе,
предварительная миссия
карт, проведенная в
июле 2017 года,
планируется РИА и
миссия карт будет в
ноябре для определения
национальных стратегий
и секторальных планов
В процессе. Проект
ЮНИСЕФ поддержал базовую
структуры КиО (M&E)
оценку 55 показателей ЦУР.
для системы КиО (M&E),
разработанный
экспертом ПРООН,
представлен на
утверждение
Правительства.
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Промежуточный Результат 1.1 Укрепление национального потенциала путем более широкого использования дезагрегированных данных
и интеграции анализа, основанного на фактических данных
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора,
Значение индикатора, 31
ющие
показатель
показатель
контроля
31 июля 2017
декабря 2017
учрежде
2016
2020
ния
ЮНФПА 1.1.1: Число
2
3
Ежегодные
Государственный
ЮНИСЕ
государственных
доклады по
Комитет Туркменистана
Ф
учреждений,
проектам,
по статистике,
ООНобладающих
национальные Министерство
ЖЕНЩИ современным
доклады,
Здравоохранения и
НЫ
опытом в области
экспертные
Медицинской
програм анализа и
доклады,
Промышленности
ма
распространения
исследования Туркменистана
развития данных
и обзоры
ООН
ВОЗ
1.1.2Данные в
Нет
Да
Ежегодные
Частично:
ЕЭК ООН разбивке по
доклады по
Были представлены
полу:
проектам,
данные ОПГВ с
а) дети
национальные разбивкой по полу по
б) подростки и
доклады,
многим показателям,
молодежь
экспертные
касающимся детей и
в) люди с
доклады,
женщин
ограниченными
исследования ЮНФПА: данные о
и обзоры
насилии по признаку
возможностями и
пола недоступны для
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г) гендерное
заинтересованных
насилие сторон
является
доступной для
заинтересованны
х сторон
Исходные
Данные: Нет
Цель: Да
1.1.3: Количество 0
1
Ежегодные
НУЛЬ.
углубленных
доклады по
Подробная информация
обзоров
проектам,
на данный момент
демографических
национальные отсутствует
вопросов,
доклады,
проведенных с
экспертные
использованием
доклады,
данных общей
исследования
переписи
и обзоры
населения и
жилищного
фонда, ОПГВ и
демографических
и медицинских
исследований
Результат 1.2: наличие систем мониторинга и отчетности, ориентированных на конкретные результаты, в целевых отраслевых
министерствах / учреждениях для оценки прогресса в осуществлении стратегий и программ, включая компетентные ЦУР, в соответствии
с международными стандартами
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора,
Значение индикатора, 31
ющие
показатель
показатель
контроля
31 июля 2017
декабря 2017
2016
2020
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учрежде
ния
Програм
ма
Развития
ООН
ЮНИСЕ
Ф
ЮНЕСКО

1.2.1:
Нет
Усовершенствова
нная система
мониторинга для
оценки прогресса
в осуществлении
новой
среднесрочной
президентской
программы
социальноэкономического
развития

Да

1.2.2: Наличие
интегрированной
системы
мониторинга и
отчетности по
ЦУР

Да

Нет

Доклад о
национальной
стратегии,
доклады о
мониторинге,
доклады
экспертов,
отчеты ЦУР
Правительства
/
Министерства
иностранных
дел, отчеты
ЦУР
Доклад о
национальной
стратегии,
доклады о
мониторинге,
доклады
экспертов,
отчеты ЦУР
Правительства
/
Министерства
иностранных
дел, отчеты
ЦУР

ПРООН оказывала
поддержку развитию
системы контроля,
однако не ясно, была ли
эта поддержка учтена
при разработке новой
программы

В процессе. Проект
структуры МИО для
системы МИО,
разработанный
экспертом ПРООН,
представлен на
утверждение
Правительства.

ЮНИСЕФ провел базовую
оценку показателей ЦУР,
касающихся детей.

60

1.2.3. Число
министерств и
учреждений,
имеющих
системы
мониторинга и
отчетности по
ЦУР

0

3

Доклад о
национальной
стратегии,
доклады о
мониторинге,
доклады
экспертов,
отчеты ЦУР
Правительства
/
Министерства
иностранных
дел, отчеты
ЦУР

2 (Министерство
Здравоохранения и
Медицинской
Промышленности и
Государственный
Комитет Статистики).
Министерства были
отобраны на основе
итогов собраний в 2016
году
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Промежуточный Отчет – Результат 2 Образование
Результат 2: повышение качества услуг в области дошкольного, начального и среднего образования в соответствии с
международными стандартами и уделением приоритетного внимания инклюзивному образованию
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение
Значение
ющие
показатель
показатель
контроля
индикатора, 31 июля
индикатора, 31
учрежде
2016
2020
2017
декабря 2017
ния
ЮНИСЕ
2.1. Процентная
33.5%
80%(2020)
* Отчеты
46% (2016)
Ф
доля девочек и
(Госкомстат,
Мин.Образовани
2012)
я
програм мальчиков
ма
пятилетнего
* Отчеты
развития возраста,
Госкомстат
обучающихся в
ООН
ЮНЕСКО системе
дошкольного
образования
2.2 . Процентная 5.5%
80% (2020)
Отчеты
5.5% (отсутствие
доля средних
(Министерство
Мин.Образовани изменений)
(вкл.начальные)
Образования,
я по
2015)
школы,
сертификации on
CFS
реализующие
стандарты
качества и
инклюзивного
образования
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2.3 Процентная
42%
95% (2020)
*Отчеты
51% (ОБЩЕЕ кол-во)
для учителей по
(Региональные
Мин.Образовани 95% женщин; 5%
предмету Основы методологичес
я
мужчин.
Жизненных
кие-учебные
*Программные
62% городских: 38%
Навыков средней центры,
доклады
сельских
школы,
Институт
*Отчеты по
Национальный
сертифицирован Педагогики им.
мониторингу
Институт
ных по
Сейди, 2015)
Образования, 2016
Monitoring
всестороннему
reports о
гендерному
реализуемых
обучению и
программах и
соответствующем
проектах
у возрастному
обучению в
области
репродуктивного
здоровья
2.4 Наличие
Первичные
все TransMonee *Отчеты
Частично
дезагрегированн данные с
индикаторы,
Мин.Образовани
ых по полу и
разбивкой по
связанные с
я
возрасту данных половым
образованием * Отчеты
Госкомстат
для
признакам
отслеживания
учащихся в
*Данные MICS 5
доступа девочек школах
и мальчиков,
(Госкомстат,
включая детей2015)
инвалидов, к
образованию
Промежуточный Результат 2.1: укрепление национального потенциала в области обеспечения стандартов качества и
инклюзивного образования
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Участву
Индикаторы
ющие
учрежде
ния
ЮНИСЕ
2.1.1: Наличие
Ф
средств
ЮНФПА подходящих для
детей для оценки
готовности школ

Базовый
показатель
2016
Средства
оценки
отсутствуют,
2014

2.1.2: Наличие
Регламент
государственных устарел, 2016
положений о
раннем обучении
и развитии на
основе QIS

2.1.3 Процентная
доля BLS
учителей
обученных

14%

Целевой
показатель
2020

Средства
контроля

Значение
индикатора, 31 июля
2017

Средства
оценки
имеются, 2014

Отчеты
Госкомстат /Мин.
Образования

обновленны на
основе
нормативных
положений в
области
раннего
обучения и
развития услуг,
2017
30%

Отчеты
Госкомстат /Мин.
Образования

Контрольный список
ранней готовности
был разработан и
апробирован в
рамках
пилотирования
ресурсного документа
начальной учебной
программы и
программы
расширения прав и
возможностей
родителей
Являются не
доступными.

Отчеты
Госкомстат /Мин.
Образования

Значение
индикатора, 31
декабря 2017

28% (июнь 2017)
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преподавать SRH
в 7-11 классах
школ
Промежуточный Результат 2.2: Совершенствование национальных систем сбора и мониторинга данных в области
образования
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение
Значение
ющие
показатель
показатель
контроля
индикатора, 31 июля
индикатора, 31
учрежде
2016
2020
2017
декабря 2017
ния
ЮНФПА 2.2.1: Имеются
Нет
Да
Отчеты
Министерство
ЮНИСЕ
показатели
Программы
Образования не
Ф
мониторинга и
подтвердило своих
обязательств по
ЮНЕСКО реализации
внедрению
образования в
области SRH
информационной
системы управления
образованием,
которая послужит
хорошей отправной
точкой для
инициирования
генерации данных о
детях-инвалидах
2.2.2 Создана
Нет
Да
Отчеты
Нет
Оперативная
Программы
база данных о
детях-инвалидах
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Исходные
Условия: Нет.
Цель: Да
2.2.3. Наличие
данные для
отслеживания
доступа девочек
и мальчиков,
включая детейинвалидов, к
образованию в
разбивке по
возрасту

Нет

Да

Отчеты
Программы

Сделано начальное
соответствие, в
настоящее время
ведутся обсуждения

Промежуточный Результат 2.3: повышение осведомленности детей, молодежи, женщин, мужчин и инвалидов о доступе к
образованию и развитию лидерства
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение
Значение
ющие
показатель
показатель
контроля
индикатора, 31 июля
индикатора, 31
учрежде
2016
2020
2017
декабря 2017
ния
ЮНФПА 2.3.1: Процентная 25% (2015)
95% (2020)
Доклады об
36% (2017)
доля действий
аттестации школ
реализованных в
для школ,
плане
ориентированны
мероприятий по
х на детей (CFS)
программе
Отчеты
государственной
Программы
молодежной
политики на
2015-2020 годы.
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2.3.2: #
молодежи,
достигаемой
через одно
ранговое
образование в
год (в разбивке
по полу)

10,000 (2015);
Девочки - 51% ,
Мальчики 49%

Цель:
18,000(2020);
Девочки - 60%,
Мальчики 40%

Доклады об
аттестации школ
для школ,
ориентированны
х на детей (CFS)
Отчеты
Программы

# молодых людей,
обращавшихся к YPeer добровольцам в
июне 2017 года
составляет 6000
мальчиков, 55%
девочек 45%

Промежуточный Отчет – Результат 3 социальная защита

Результат 3: готовность системы социальной защиты предоставлять всесторонние качественные общинные вспомогательные услуги
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора,
Значение индикатора, 31
ющие
показатель
показатель
контроля
31 июля 2017
декабря 2017
учрежде
2016
2020
ния
ЮНИСЕ
3.1 Охват
Данные
Данные
*
Данные будут
Ф
системы
отсутствуют
имеются в 5
Администрати запрошены у
програм социальной
(2016)
велаятах
вные данные
Министерства Труда и
ма
защиты в
(регионах) и в
Министерства Социальной Защиты
г. Ашхабад
Труда
Населения
развития разбивке по:
полу, возрасту,
(2020)
ООН
проживанию в
УВКБ
сельской\городск
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ой местности и
группам риска
3.2 Наличие
Услуги не
Услуги
*KAP, 2018
Будут измеряться в 2018
инклюзивных
доступны
доступны в 5
* Обзор
году
услуг по
(2015)
велаятах
Кластера С
поддержке
(регионах) и в
Несколькими
семей на местах,
г. Ашхабад
Индикаторами
соответствующих
(MICS), 2018
международным
стандартам
3.3 % населения
Будут
Будут
*KAP, 2018
Будут измеряться в 2018
(дезагрегированн измеряться в
определены к
*MICS, 2018
году
ого по месту
2018 году
2020 году
жительства,
возрасту, полу и
статусу
инвалидности)
знающее о том,
где и как можно
получить доступ к
социальным
услугам на
местах
Промежуточный результат 3.1: Национальный потенциал укреплен в рамках подготовки системы социальной поддержки, которая
предоставляет качественные инклюзивные услуги на местах
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора,
Значение индикатора, 31
ющие
показатель
показатель
контроля
31 июля 2017
декабря 2017
учрежде
2016
2020
ния
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UNICEF
UNDP

3.1.1 Наличие
разработанных
стандартов
предоставления
услуг и бюджета
для оказания
поддержки
населению на
местах.

Нет (2016)

Да (2017)

Программные
документы

Будут доступны к концу
2017

3.1.2. Наличие
одобренного
пособия для
обучения
социальных
работников

Нет (2016)

Да (2017)

Программные
документы

Будут доступны к концу
2017

3.1.3 Количество
профильных
специалистов,
прошедших
подготовку по
социальной
работе

???

????

Программные
документы

Будут доступны к концу
2017

Промежуточный результат 3.2: Укрепление национального потенциала в системе сбора данных об инклюзивных социальных услугах
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора,
Значение индикатора, 31
ющие
показатель
показатель
контроля
31 июля 2017
декабря 2017
учрежде
2016
2020
ния
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ЮНИСЕ
Ф

3.2.1: Наличие
данных об
инклюзивных
социальных
услугах,
охватывающих
людей с
ограниченными
возможностями

Нет

да

Программные
документы

Будут доступны к концу
2017
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Промежуточный Отчет – Результат 4 Здравоохранение
Результат 4. Население Туркменистана, особенно уязвимые группы, пользуются качественными услугами здравоохранения, с фокусом
на охрану здоровья женщин и детей, питание, НИЗ, лекарственно-устойчивый туберкулез, раннее выявление и ранняя профилактика
заболеваний.
*Фокус: дети раннего возраста, дети с особенностями в развитии, пациенты с лекарственно - устойчивыми формами ТБ, молодежь,
беременные и кормящие женщины, женщины репродуктивного возраста.
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора,
Значение индикатора, 31
ющие
показате
показатель
контроля
31 июля 2017
декабря 2017
учрежде
ль 2016
2020
ния
ЮНИСЕ
4.1 Коэффициент
51 на
15% снижение *Отчеты
Существующие
51 на 1000 живорождений,
Ф
смертности детей до 5 1000
к 2020
МИНЗДРАВ
ограничения.
UN IGME/ Межведомственная
Всемирн лет
живорож
* Отчеты
Предварительные
группа по оценке детской
данные UN IGME/
ая
дений
*MICS5
смертности ООН (октябрь 19,
организ
UN IGME/
Межведомственная
(UN
2017)
IGME/
Межведомств группа по оценке
ация
Межведо
енная группа
детской смертности
здравоо
мственна
ООН, представленные
хранени
по оценке
я
я группа
детской
GTKM в июне 2017 года.
по
смертности
Запросить данные у
МОМ
оценке
ООН
ЮНФПА
Министерства
програм
детской
Здравоохранения
ма
смертнос
ти ООН
развития
2015)
ООН
UNODC
4.2 % % доля
70%
90% (2020)
*Отчеты
76% (доклады
беременных женщин,
(МИНЗДР
МИНЗДРАВ
Объединенной (ЮНФПАохваченных
АВ,2014)
МЗ) группы контроля)
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антенатальной
(дородовой) помощью
в 1-м триместре

4.3 % доля
родовспомогательных
учреждений,
предоставляющих
всестороннюю
экстренную
акушерскую помощь и
неонатальный уход
согласно принятым
протоколам
4.4 Коэффициент
преждевременной
смертности от
сердечно-сосудистых
заболеваний, рака,
диабета и хронических
респираторных
заболеваний

42%
(МИНЗДР
АВ, 2014)

60% (2020)

650/100,
000
(показате
ль ЕРБ
ВОЗ по
НИЗ(2010
)

Ежегодное
сокращение на
1,5% для
достижения
сокращения на
10% к 2020
году

*Опросные
данные (MICS,
опрос
домохозяйств)
*Программны
е отчеты
*
Мониторингов
ый визиты
* Отчеты
МИНЗДРАВ
*
Мониторингов
ый визиты
*
Программные
отчеты
* Отчеты
МИНЗДРАВ

68% (доклады
Объединенной (ЮНФПАМЗ) группы контроля)

Данные можно
запросить у
Министерства
Здравоохранения.
Данные, собираемые
совместно с ООН,
реализуются в рамках
обследования STEPS,
которое проводится
один раз в 5 лет.
Следующее
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4.5 Доля лиц,
получающих
лекарственную
терапию и
консультирование
(включая
гликемический
контроль) для
предотвращения
инфаркта и инсульта,
от всех нуждающихся

25%
(STEPS
20132014)

50% (2020)

* Отчеты
МИНЗДРАВ

4.6 Распространение и
употребление табака
среди населения
возрастной группы 1864

8.3%
(STEPS
20132014)

6% (2020)

* Отчеты
МИНЗДРАВ
*Отчеты по
Национально
му NCD плану
действий
*STEPS опрос
2018

запланировано на 2018
году, подготовка к
следующему
обследованию уже
началась в этом году.
Данные можно
запросить у
Министерства
здравоохранения.
Данные, собираемые
совместно с ООН,
реализуются в рамках
обследования STEPS,
которое проводится
один раз в 5 лет.
Следующее
запланировано на 2018
году, подготовка к
следующему
обследованию уже
началась в этом году.
Данные можно
запросить у
Министерства
здравоохранения.
Данные, собираемые
совместно с ООН,
реализуются в рамках
обследования STEPS,
которое проводится
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4.7 Коэффициент
заболеваемости ТБ и
лекарственноустойчивым ТБ,
дезагрегированный по
полу, образованию,
возрасту и
городским\сельским
группам

42.6/100,
000

20% снижение
базового
уровня 2014
года к 2020 год

* Отчеты
МИНЗДРАВ

4.8 % Доля лиц,
имеющих доступ к
услугам по оказанию
помощи лицам с
зависимостью,
дезагрегированные по
полу, образованию,
возрасту и
городским\сельским
группам.

Будет
Увеличение на
создана в 20% от
2017 году исходного
уровня к 2020
году

Отчеты и
опросы
МИНЗДРАВ

(МИНЗДР
АВ, 2014)

один раз в 5 лет.
Следующее
запланировано на 2018
году, подготовка к
следующему
обследованию уже
началась в этом году.
35,9 на 100 000 (2016),
данные, собранные в
разбивке по полу, но
недоступные для
общественного
пользования.
Оценки доступны в
глобальном отчете ВОЗ
по туберкулезу.
Может быть запрошена
форма МЗ
Опрос находится в
стадии согласования с
МИНЗДРАВ
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4.9 Коэффициент
неонатальной
смертности (на 1000
живорождений) в
разбивке по полу

4.10
Распространенность
задержки роста
средней и тяжелой
степени

23 на 1
000
живорож
дений
(2015 год,
UN IGME/
Межведо
мственна
я группа
по
оценке
детской
смертнос
ти ООН).
Среднее
11,5%,
Сильное
2,7 %
(MICS 5)

5% снижения к
2020 году

MICS, UN
IGME/
Межведомств
енная группа
по оценке
детской
смертности
ООН

Предварительные
данные UN IGME/
Межведомственная
группа по оценке
детской смертности
ООН, представленные
GTKM в июне 2017 года.
Запрос данных из
MOHMI

10% снижения
к 2020 году

MICS

Умеренное: 11,5%
Сильное : 2.7%
(MICS 5, 2016)
Следующий раунд в
2019 году

Промежуточный Результат 4.1: усиление политики и институциональных механизмов для оказания комплексных медицинских услуг для
мужчин, женщин, детей, людей с ограниченными возможностями, в том числе мигрантов (услуги, которые включают, но не
ограничиваются: планирование семьи, обследование на рак шейки матки, охраны материнского здоровья, ВИЧ служб, дружественных к
молодежи, правильному питанию, туберкулеза, по борьбе с табакокурением, профилактики и лечения химической зависимости,
здоровье мигрантов)
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Участву
ющие
учрежде
ния
ЮНИСЕ
Ф
Всемирн
ая
организ
ация
здравоо
хранени
я
МОМ
ЮНФПА
програм
ма
развития
ООН

Индикаторы

Базовый
показате
ль 2016

Целевой
показатель
2020

Средства
контроля

Значение индикатора,
31 июля 2017

4.1.1: в % случаев
родильные дома
функционируют по
обновленным
протоколам о
неонатальном уходе,
включая раннее
выявление проблем
развития у детей и
соблюдение
принципов
инициативы по
созданию
благоприятного для
ребенка стационара
(BFHI) и профилактике
инфекций

0%

70%, 2020

Документы по Нуль
политике в
области
общественног
о
здравоохране
ния;
регулярные
доклады о
мониторинге,
включая
обеспечение
качества сбора
конкретных
данных

4.1.2: Наличие
клинических
протоколов по
ведению инфекций,
передающихся
половым путем

Исходны
е
Данные:
нет

Да (2017)

Документы по
политике в
области
общественног
о
здравоохране
ния;

Значение индикатора, 31
декабря 2017

Нет
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4.1.3: в % учреждений
45%;
первичной медикосанитарной помощи,
предоставляющих
комплексные услуги по
охране
репродуктивного
здоровья
(планирование семьи,
обследование на рак
шейки матки, охрана
материнства, ВИЧ и
молодежное
медицинское
обслуживание), в том
числе в гуманитарных
ситуациях

95% (2020)

4.1.4: % пунктов
оказания услуг,
которые ввели
Национальные

80%, 2020

38%

регулярные
доклады о
мониторинге,
включая
обеспечение
качества сбора
конкретных
данных
Документы по 58% (2017)
политике в
области
общественног
о
здравоохране
ния;
регулярные
доклады о
мониторинге,
включая
обеспечение
качества сбора
конкретных
данных

Документы по
политике в
области
общественног

45% (2017)
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стандарты для
медицинских
работников по
оказанию
качественных услуг в
области
репродуктивного
здоровья для
подростков и
молодежи
4.1.5: % матерей,
занятых рядом с мисс
кейсы обзор
методологии к
обычной практике

42%,
2015;

95%, 2020

4.1.6: % акушерок и
неонатальных
медсестер, обученных
в соответствии с

34%

95%, 2020

о
здравоохране
ния;
регулярные
доклады о
мониторинге,
включая
обеспечение
качества сбора
конкретных
данных
Документы по 48% (2017)
политике в
области
общественног
о
здравоохране
ния;
регулярные
доклады о
мониторинге,
включая
обеспечение
качества сбора
конкретных
данных
Документы по 45% (2017)
политике в
области
общественног
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руководящими
принципами ICM и ВОЗ

4.1.7: % из родильного 60%
оборудования
обновленного согласно
протоколу по
дородовой помощи

90%, 2020

4.1.8: Количество
рекомендаций,
связанных с
предоставлением

1 (2017)

0 (2016)

о
здравоохране
ния;
регулярные
доклады о
мониторинге,
включая
обеспечение
качества сбора
конкретных
данных
Документы по 65% (2017)
политике в
области
общественног
о
здравоохране
ния;
регулярные
доклады о
мониторинге,
включая
обеспечение
качества сбора
конкретных
данных
Программные 1 (2017)
документы
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медицинских услуг
мигрантам,
предложенных или
принятых.
4.1.9:
Стандартизированная
по возрасту
распространенность
потребления табака
среди лиц в возрасте
15 лет и старше.

Мужчин
????
Программные Мужчин 0.2
0.2
документы
Женщин 0.4
Женщин
Общее кол-во 0.3
0.4
(ВОЗ, 2016)
Общее
кол-во
0.3
(ВОЗ,
2016)
Промежуточный результат 4.2: Потенциал отдельных государственных учреждений улучшен для обеспечения лучшего предоставления
услуг общественного здравоохранения для населения
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора,
Значение индикатора, 31
ющие
показате
показатель
контроля
31 июля 2017
декабря 2017
учрежде
ль 2016
2020
ния
4.2.3: # национальных НЕТ
3
Программные 3
специалистов,
документы
ознакомленные с
передовым опытом
оказания медицинских
услуг мигрантам
Промежуточный результат 4.3: Повышение осведомленности детей, молодежи, женщин и мужчин, а также людей с инвалидностью об
услугах помощи для роста и развития
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Участву
Индикаторы
ющие
учрежде
ния
UNICEF 4.3.1: % родителей до
5 лет, кто осведомлен
о и использует услуги
поддержки для
обеспечения жизни,
роста и развития

Базовый
показате
ль 2016

Целевой
показатель
2020

Средства
контроля

TBD,
факты
для
знаний,
важные
Первые
Моменты
Жизни
(KAP),
опрос
2015

TBD, будет
измеряться
KAP, 2019

KAP опрос,
ВОЗ, отчеты
ЮНИСЕФ,
отчеты LQAS

Значение индикатора,
31 июля 2017

Значение индикатора, 31
декабря 2017

Будут измеряться в 2019
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Промежуточный Отчет – Результат 5 Энергоэффеетивность
Результат 5 . Национальная политика, законодательные и организационные рамки совмещены для уменьшения выбросов
парниковых газов, а так же для продвижения стабильных методов по энергоэффективности, использовании возобновляемых
источников энергии, городскому развитию и утилизации отходов.
Участвую
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора, 31
Значение
щие
показатель 2016 показатель 2020
контроля
июля 2017
индикатора,
учрежде
31 декабря
ния
2017
Програм 5.1. Число
0
2
*
1 (Министерство
ма
действующих и
Муниципальны коммунального хозяйства)
развития новых
е отчеты
ООН
учреждений,
* Доклады
ЕЭК ООН которые
отраслевых
занимаются
министерств
исследованиями,
* Доклады по
пилотными
программам
исследованиями и
*Отчеты по
тиражированием
НЭПАМ
инициатив по
*Доклады о
повышению
национальных
энергоэффективно
сообщениях
сти в сельских и
городских
районах, а также
использование
возобновляемых
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источников
энергии,
городского
развития и
практики
обращения с
отходами
5.2. Количество
государственных
законов,
положений и
процедур,
разработанных
или измененных с
учетом стандартов
и практики
энергоэффективно
сти,
использования
возобновляемых
источников
энергии и
устойчивого
управления
отходами
5.3. Ежегодные
выбросы двуокиси
углерода (в млн.
метрических тонн)
измеряются с

0

1 Закон и 2
нормативных
стандарта

* Бюллетень
национального
правительства

4 были разработаны и
утверждены строительные
кодексы: пересмотрены
"жилищно-бытовые
здания и крыши", "жилые
здания", "строительная
климатология" и
"строительная
теплотехника".

53 миллиона
метрических
тонн (2010,
Национальное
сообщение 2)

Внедренные на
национальном
уровне и
проверяемые
данные

Национальных
Не доступно. Данные,
докладов в
запрашиваемые у
правительства.
рамках
Конвенции ООН
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помощью
об изменении
установленной
климата
комплексной
системы
мониторинга
Промежуточный отчет 5.1: Учреждения и механизмы уже созданы и четко определяют свою роль в отношении координации и
управления осуществлением НЕПАМА и поощрения инициатив по обеспечению устойчивой энергоэффективности и
использования возобновляемых источников энергии
Участвую
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора, 31
Значение
щие
показатель 2016 показатель 2020
контроля
июля 2017
индикатора,
учрежде
31 декабря
ния
2017
програм 5.1.1: Число
NEPAAM допуск по крайней мере Правительство; Текущая ценность: 1
ма
государственных
одно
доклады по
Министерство
развития учреждений,
(действующее)
программам
коммунального хозяйства
ООН
которые имеют
учреждение к
четкие мандаты по
2019 году
поощрению,
координации,
регулированию,
осуществлению,
мониторингу и
финансированию
осуществления
NEPAAM и
Национального
плана адаптации
(НПА)
Промежуточный результат 5.2: Принятые законы, положения и процедуры, включающие стандарты энергоэффективности и
использование возобновляемых источников энергии
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Участвую
щие
учрежде
ния
Програм
ма
развития
ООН

Индикаторы

Базовый
показатель 2016

Целевой
показатель 2020

Средства
контроля

Значение индикатора, 31
июля 2017

Значение
индикатора,
31 декабря
2017

5.2.1: Число
Существующее
Правовые
Национальное
4 были пересмотрены
правовых
национальное
документы по
законодательст строительные
кодексы:
документов,
законодательств энергоэффектив во
"жилые дома и крыши",
пересмотренных / о
ности
"жилые
здания",
разработанных с
"строительная
целью включения
климатология"
и
вопросов
"строительная
энергоэффективно
теплотехника".
сти и
использования
возобновляемых
источников
энергии
Промежуточный результат 5.3: Разработаны и внедрены новые инновационные решения и механизмы, способствующие
повышению энергоэффективности городского / сельского развития и управлению отходами
Участвую
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение индикатора, 31
Значение
щие
показатель 2016 показатель 2020
контроля
июля 2017
индикатора,
учрежде
31 декабря
ния
2017
ПРООН/Е 5.3.1: Доля
NEPAAM допуск 20% таких
Правительствен 0, работы, которые будут
ЭК ООН
инициатив по
мероприятий по ные отчеты
начаты в 2018 году
развитию
смягчению
городских /
последствий
сельских районов
NEPAAM к 2020
и управлению
году;
отходами, которые
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включают и / или
стимулируют
элементы
энергоэффективно
сти в рамках
осуществления
NEPAAM
5.3.2: Процентная
доля основных
видов
деятельности
NEPAAM
, связанных с
возобновляемыми
источниками
энергии, которые
пилотируются и
тиражируются
5.3.3: № новой
исследовательской
продукции,
которые
способствуют
расширению
знаний и
понимания по
вопросам
энергоэффективно
сти, управления
отходами и

TBD во время
внедрения в
2017

15% от общего
Доклады об
объема
осуществлении
возобновляемой NEPAAM
энергетики к
2020 году
пилотируются и
тиражируются

0, работы, которые будут
начаты в 2018 году

TB исследованы
в 2017

не менее 5
научных
публикаций и
инициатив к
2020 году

2 учебных модуля,
внедренные по ЭЭ в
Институте Архитектуры и
Строительства

Программные
отчеты
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городского
развития

Промежуточный Отчет – Результат 6 Адаптация
Результат 6: Национальная политика, законодательные и институциональные рамки отвечают за вопросы изменения климата путем
содействия мерам по адаптации, управлению климатическими рисками и уменьшению опасности бедствий на уровне секторов и
сообществ
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение
Значение индикатора,
ющие
показатель
показатель
контроля
индикатора, 31
31 декабря 2017
учрежде
2016
2020
июля 2017
ния
ЮНИСЕ
6.1 Наличие решений,
0
10% от
доклады об
NEPAM еще не
Ф
разработанных и
рекомендации осуществлении
утвержден.
по NEPAAM
програм реализованных на
NEPAAM
Однако, по
национальном и
крайней мере, 3
ма
адаптационных
развития субнациональном уровнях
для адаптации к изменению
ООН
решения были
ЕЭК ООН климата, устойчивого
успешно
ЮНЕСКО управления природными
продемонстрирова
ресурсами и эко системных
ны и готовы к
услуг в рамках NEPAAM
масштабированию.
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6.2 Наличие DRR и
0
CRM/адаптационный
правовых документов,
утверждены и реализация
соответствующих
финансовых и технических
мероприятий, а также
планов качества сектора
разработали и приступили, с
практикой DRR /адаптацией
CRM-системы, включая учет
гендерных аспектов и
соответствующих
межотраслевых DRR
координационных
механизмов
6.3 Количество
0
трансграничных инициатив
в области водных ресурсов
и изменения климата,
предпринятых для
поддержки региональных
усилий по повышению
устойчивости к изменению
климата и адаптации к нему

3 юридических
документа и 2
отраслевых
плана

*Правительственн
ый бюллетень
*секторальный
план
* Оценка
Секторальных
планов в
соответствии с
международными
стандартами
* Программные
отчеты

стратегии DRR
находится в стадии
доработки и будет
представлен на
утверждение во 2-й
половине 2017
года.

2

* доклады о
трансграничных
проектах

Данные,
запрашиваемые у
Правительства
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Промежуточный отчет 6.1: Новые и инновационные решения, разработанные и опробованные на национальном и субнациональном
уровнях для адаптации к изменению климата, устойчивого землепользования, водных ресурсов, управления прибрежными районами и
эко системных услуг, а также безопасного удаления отходов в рамках NEPAAM
Участву
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства
Значение
Значение индикатора,
ющие
показатель
показатель
контроля
индикатора, 31
31 декабря 2017
учрежде
2016
2020
июля 2017
ния
ЮНИСЕ
6.1.1: Доля устойчивых
NEPAAM
10% от общего
Отчеды NEPAAM;
NEPAAM еще не
Ф
земель/водных ресурсов/
допуск
числа
проектные отчеты утвержден.
програм биоразнообразия/инноваци
мероприятий
Однако, по
ма
й в области управления
NEPAAM по
крайней мере, 3
развития прибрежными районами и
адаптации к
адаптационных
ООН
безопасного устранения
решения были
2020 году
отходов, пилотируемых в
успешно
рамках NEPAAM
продемонстрирова
ны и готовы к
масштабированию.
6.1.2: Число общественных
3
7
Доклады ПРООН
5 общественных
населений, пользующихся
Обществен Общественные по программам
населений
мерами по адаптации
ные
населения в
населения
Ахалском,
в
Марыйском,
провинция Лебапском и
х Ахал и
Дашогузском
Мары
регионах к 2020
году;
6.1.3: Количество новых
0
Цель: 5 научных Национальные
1 продукция на
исследовательских
публикаций и
институты,
стадии реализации
продукции по адаптации к
докладов к
ПРООН, другие
изменению климата,
2020 году
партнеры
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управлению
климатическими рисками /
биоразнообразию/управлен
ию водными ресурсами и
прибрежными районами,
используемых
директивными органами и
местными субъектами,
участвующими в
осуществлении
6.1.4: Проводится
национальная самооценка
по промышленной
безопасности и охране
окружающей среды

0

Окончательная
национальная
самооценка

Доклады ПРООН
по программам

Окончательная
национальная
самооценка

6.1.5: План действий по
осуществлению и
присоединению к
Конвенции ЕЭК ООН о
Трансграничном
воздействии
промышленных аварий

0

Разработан
план действий

Доклады ПРООН
по программам

Пока недоступно

Промежуточный результат 6.2: На местном уровне укрепляется институциональный потенциал в области адаптации / планирования и
осуществления с тем чтобы содействовать повышению уровня жизни на местах за счет устойчивого использования водных ресурсов,
земельных ресурсов, биоразнообразия и прибрежных районов
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Участву
ющие
учрежде
ния
програм
ма
развития
ООН
ЕЭК ООН

Индикаторы

Базовый
показатель
2016

Целевой
показатель
2020

Средства
контроля

Значение
индикатора, 31
июля 2017

6.2.1: Extent to which
targeted institutional
capacities at local level are
Степень укрепления
целевого
институционального
потенциала на местном
уровне в области
планирования и
осуществления
адаптационных/CRM в
целях содействия
повышению уровня жизни
на местах путем
устойчивого использования
водных ресурсов,
земельных ресурсов,
биоразнообразия и
прибрежных районов

Будет
создана в
2016 году

Планы развития Отчеты по проекту
потенциала,
разработанные
и
осуществленны
е на основе
систематически
х оценок

0. Ожидается в
2018.

6.2.2: Планы действий в
области устойчивого
туризма, разработанные и
утвержденные
Правительством

Программа
поддержки
развития
Националь
ного
туризма и

План действий
по реализации
Национальной
программы
поддержки
развития

0

Отчеты по проекту

Значение индикатора,
31 декабря 2017
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спорта до
2020 года

туризма и
спорта до 2020
года

Промежуточный результат 6.3: Укрепление институционального потенциала для планирования, разработки меж секторальных
координационных механизмов DRR и проведения оценок DRR
Участву
ющие
учрежде
ния
програм
ма
развития
ООН
ЕЭК ООН

Индикаторы

6.3.1: Наличие
национального плана DRR,
который включает в себя
меж секторальные
координационные
механизмы DRR для
реализации
6.3.2: % школ и детских
садов оцениваются на
соответствие стандартам
безопасности DRR

Базовый
показатель
2016
TBD

Целевой
показатель
2020

Средства
контроля

Пять
учреждений,
занимающихся
DRR к 2020 году

Отчеты по оценке

0

Отчеты по проекту

10% школ (180) и
один пилотный
детский сад
оцениваются

1800 школ
20% школ и
(2014), без детских садов
оценки
(2020)
860 детских
садов
(2014), без
оценки

Значение
индикатора, 31
июля 2017

Значение индикатора,
31 декабря 2017

Промежуточный отчет – Результат 7 Занятость, диверсификация экономики и торговля
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Результат 7. Разработаны стратегии и упрощенные нормативные положения, направленные на содействие обеспечению высокого
качества инклюзивной занятости путем устойчивой экономической диверсификации
Участвующи
Индикаторы
Базовый показатель Целевой показатель
Средства
Значение
Значение
е
2016
2020
контроля
индикатора, 31
индикатора,
учреждения
июля 2017
31 декабря
2017
программа
7.1 Количество
2 (Программа по
2 (дополнительно)
Обзор
Обзор Института
развития
усовершенствованны увеличению
нормативнотекучести кадров
ООН
х и упрощенных
объемов экспорта
правовых
еще не завершен.
ЮНФПА
правовых
продукции,
документов в
Запросить
ООНинструментов (или
произведенной в
области
информацию у
ЖЕНЩИНЫ
мер), уставов,
Туркменистане,
экспорта/импорта Правительства.
МОТ
облегчающих
программа по
UNCTAD совместно
UNCTAD
процедуры импорта производству в
с таможенными
Всемирный
и пересечения
Туркменистане
органами
приступила к
Банк
границ
импортозамещающе
й продукции)
осуществлению
проекта по разбора
системы
таможенных
деклараций
7.2 Доля
73.10% (2016,
Увеличено до 80%
* Государственная Базовый уровень
ненефтяного сектора Госкомстат)
(Минэкономики)
Статистическая
был согласован в
в ВВП
Отчетность
2017 году, прогресс
в 2016-2017 годах и
будет измеряться в
2018 году
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7.3 Количество
государственных,
отраслевых,
региональных
программ, в том
числе по развитию
малого и среднего
предпринимательств
а, направленных на
пилотирование
новых инициатив,
связанных с
диверсификацией
экономики на
национальном и
субнациональном
уровнях

2 (Государственная
программа
поддержки малого и
среднего бизнеса в
Туркменистане на
2011-2015 годы,
Государственная
программа
приватизации
государственных
предприятий и
объектов на 20132016 годы.)

2 (дополнительно)

* Периодические
доклады
Министерства
Экономики

Базовый уровень
был согласован в
2017 году, прогресс
будет измерен в
2018 году. Проект
по FDI и развитию
МСП будет
запущен в 2018
году

7.4 Количество вновь
созданных рабочих
мест

10,897
(Министерство Труда
и Социальной
Защиты Населения
Туркменистана,
2015)
Программа по
совершенствованию
системы занятости и
созданию новых
рабочих мест в

92,984 (прогноз,
Министерство Труда
и Социальной Защиты
Населения
Туркменистана, 20162020 гг)
Программа
реализованна

* Отчеты
Министерства
Труда и
Госкомстат

Информация,
запрашиваемая у
Правительства

* Отчеты
Министерства
Труда

Запросить у
Правительства
план действий

7.5 Разработан
национальный план
действий по
созданию условий и
возможностей для
реализации прав на
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трудоустройство
инвалидов на 20172020 годы

Туркменистане на
2015-2020 годы

7.6 Уровень
занятости в разбивке
по секторам, полу,
возрасту и
отстранённым
группам

Госкомстат
предоставил
распределение
общей занятости

уточнили в МОТ,
предложили
правительству
пересмотреть
показатель по
рабочей силе и
указать исходные и
целевые показатели
из Президентской
Программы по
социальноэкономическому
развитию на 20112030 годы

*Национальная
Статистика
Занятости

Цель была
уточнена
совместно с МОТ. В
целевом
показателе
указывается
уровень занятости
в разбивке по
секторам, полу,
возрасту и
отстранённым
группам. Данные,
представленные
государственными
учреждениями,
содержат
информацию о
занятости в
разбивке по
секторам, полу,
возрасту и
отстранённым
группам, которая
не имеет
отношения к
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7.7 Разработан
национальный
социальноэкономический
промежуточный
план на 2017-2021
годы и создана
система
мониторинга для
оценки прогресса в
реализации

Национальная
Президентская
программа 20122016гг.

Национальная
Президентская
программа 2018-2024

* Министерство
экономики и
развития

целевому
показателю.
Поэтому был издан
соответствующий
НВ с разъяснением
необходимых
данных. Ответа
пока получено не
было. Необходимо
активизировать
взаимодействие с
национальными
партнерами. На
следующем
заседании РГ будет
предпринята
попытка решить эту
проблему.
Президентская
Программа будет
разработана на
период 2018-2024
годов. Запрос в
Правительство был
направлен через
НВ в июле 2017
года
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Промежуточный отчет 7.1 Укрепление национального законодательства, политики и институциональных механизмов для обеспечения
широких возможностей трудоустройства для мужчин, женщин и инвалидов.
Участвующи
Индикаторы
Базовый показатель Целевой показатель
Средства
Значение
Значение
е
2016
2020
контроля
индикатора, 31
индикатора,
учреждения
июля 2017
31 декабря
2017
программа
7.1.1 Количество
2016: НЕТ (2020)
Цель: 1
Программные
Закон “О
развития
пересмотренных
отчеты
занятости” был
ООН
законов и
одобрен в июне
ООНположений,
2016 года
женщины
касающихся
занятости и труда, в
соответствии с
международными
стандартами и
национальным
планом действий в
области прав
человека
7.1.2: Число
12
экспертов и
специалистов по
гендерным вопросам
и членов
межведомственной
комиссии,
информированных и
способных работать
над устранением

50

Программные
отчеты

Подготовку прошли
44 специалиста, в
том числе 44
женщины и 4
мужчин
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гендерных пробелов
в законодательстве и
других
институциональных
механизмах
7.1.3: Организован
ряд диалогов с
участием
представителей
гражданского
общества и
национальных
органов для
разработки
гендерных
рекомендаций по
вопросам
трудоустройства
социально уязвимых
групп населения.

0

2 в год

Программные
отчеты

1

Промежуточный результат 7.2 Укрепление национального потенциала в области сертификации бухгалтерского учета, таможенных и
торговых данных, сбора, анализа и отчетности.
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Участвующи
е
учреждения
программа
развития
ООН

Индикаторы

Базовый показатель
2016

Целевой показатель
2020

Средства
контроля

7.2.1: Система
управления
данными
Туркменистана до
настоящего времени
распознает всю
информацию,
предоставленную
таможенными
органами
7.2.2: Доля
туркменских
специалистов из
Государственного
Комитета Статистики,
Департамента
Торговой Статистики,
которые могут
управлять новой
системой
управления
данными

Программное
обеспечение версии
1998 для управления
данными

Новая версия
программного
обеспечения для
управления данными
(2017)

Техническая
оценка
Оценка персонала

Нет

100% (2017)

Оценка проекта
Отчет по
национальной
социальноэкономической
программе на
2017-2020 годы,
отчеты по
мониторингу

7.2.3: Проведено
обследование для
оценки неучтенного

Нет

Да (2020)

Отчеты по проекту

Значение
индикатора, 31
июля 2017
Программное
обеспечение
Eurotrace
переведена на
русский язык.
Международный
эксперт установит и
проведет обучение
в августе-октябре
2017 года
Программное
обеспечение
Eurotrace
переведена на
русский язык.
Международный
эксперт установит и
проведет обучение
в августе-октябре
2017 года

Значение
индикатора,
31 декабря
2017

Для разработки
методологии в
2017 году были
99

импорта
потребительских
товаров

Участвующи
е
учреждения
программа
развития
ООН

привлечены
национальные и
международные
эксперты

Промежуточный отчет 7.3 Экономическая диверсификация поощряется за счет улучшения бизнес-среды
Индикаторы
Базовый показатель Целевой показатель
Средства
Значение
2016
2020
контроля
индикатора, 31
июля 2017
7.3.1 Количество
методических
документов по
внедрению новых
национальных
стандартов
финансовой
отчетности,
подготовленные
финансовые
отчетности

0

2017
- Руководство по
подготовке
финансовой
отчетности по НСФО
для коммерческих
предприятий
- Инструкция к плану
счетов бухгалтерского
учета коммерческих и
финансовых
операций
предприятий
- Руководящие
принципы налоговой
проверки для связи
налогового учета и

Отчеты по
До утверждения
проекту/программ проекта
е

Значение
индикатора,
31 декабря
2017

100

финансовой
отчетности

Промежуточный отчет – Результат 8 Управление и верховенство закона
РЕЗУЛЬТАТ 8: Государственные учреждения осуществляют и контролируют осуществление законов, национальных программ и
стратегий на основе широкого участия и в соответствии с обязательствами страны в области прав человека
Участвующи
е
учреждения
программа
развития
ООН
ЮНФПА
ЮНОДК
МОМ

Индикаторы

8.1 Количество
новых законов и
поправок,
учитывающих
гендерную
проблематику и
разработанных в
соответствии со
стандартами ООН в
области прав
человека
8.2 Число
утвержденных
национальных
планов в области

Базовый
показатель
2016
0

Целевой
показатель
2020

Средства контроля

Значение индикатора,
31 июля 2017

4 (1
закон/поправку
каждый год,
начиная с 2017
года)

*Периодическая
оценка поправки,
опубликованной GoT
Gazette

На данный момент
данных по основному
показателю не имеется,
однако
запланированный
пересмотр
законодательства
предусматривает ряд
законов, которые
должны быть изменены
или пересмотрены.

Значение
индикатора, 31
декабря 2017
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прав человека и
процентная доля
осуществленных
действий
Утвержденные
планы

Implementation rate

1

4(общ.кол-во)
2016 (2)
2017(1)

0

65%

* Обзоры и доклады
договорных органов
* Доклады о
мониторинге
национальных
планов действий в
области прав
человека
Экспертные оценки
ID&HR
*Доклады
договорным органам

3 (*Национальный план
действий по
обеспечению
гендерного равенства,
Национальный план
действий по правам
человека,
Национальный план
действий по борьбе с
торговлей людьми)
19% мероприятий в
рамках НПД по
Гендерному равенству
осуществляются
(согласно дорожной
карте КиО (M&E) из 106
запланированных
мероприятий 20 были
осуществлены или
осуществляются)
Информацию о других
планах действий будет
предоставлена.
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8.3 Число органов
гражданского
общества по
вопросам развития,
представляющих
женщин, молодежь,
детей и инвалидов,
участвующих в
разработке и
осуществлении
национальных и
секторальных
программ

5

8.4 Ряд новых
0
ключевых
инициатив, которые
могут помочь в
решении
возникающих
трансграничных
проблем, включая
правовые потоки
товаров и людей на
комплексной основе

10 (2017-1,
2018-1, 2019-1,
2020 - в
дополнение к 5
существующим)

3 (1-2018, 22019)

*
Зарегистрированные
визиты
* Доклады о
консультациях
* Периодический
качественный обзор
с партнерами, НПО,
средствами массовой
информации
*доклад НПО
* Доклады по
программам
* Информация
предоставлена
Министерством
юстиции и ID & HR
* Периодический
качественный обзор
* Отчеты о
трансграничной
торговле
* Доклады о
торговле людьми,
наркотиках и
преступности
* Доклады по
программам

Планируется оценить до
конца 2017 года

Проект будет запущен в
2018 году
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8.5 Количество услуг 0
2
* Периодический
Проект электронного
электронного
качественный обзор управления будет
управления,
инициирован в 2018
предлагаемых для
году
повышения
эффективности и
подотчетности
предоставления
услуг
государственного
управления
8.6 Ряд новых
0
2
*Программные
Мероприятия были
инициатив,
отчеты
отложены после
направленных на
Азиатских игр 2017 года.
укрепление
Информация,
правоохранительны
запрашиваемая у
х и судебных
Правительства
органов в целях
содействия
расширению
доступа к
правосудию
Промежуточный результат 8.1: Укрепление национального законодательства, политики, институциональных механизмов и потенциала
в рамках осуществления и мониторинга национальных планов действий в области прав человека.
Участвующи
е
учреждения

Индикаторы

Базовый
показатель
2016

Целевой
показатель
2020

Средства контроля

Значение индикатора,
31 июля 2017

Значение
индикатора, 31
декабря 2017
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ЮНФПА,
ЮНИСЕФ,
ПРООН,
МОМ

8.1.1 в процентах
случаев УПО,
Комитет по правам
ребенка и Комитет
по правам
инвалидов и
принятые КЛДЖ
рекомендации
выполняются

0 2016

8.1.2 Число новых
законов/ стратегий /
процедур,
разработанных в
рамках
последующей
деятельности по
осуществлению
NAPs

0

70% на каждого
(2020)

Программные отчеты CEDAW-20%

4 на каждый
NAP (2020)

Программные отчеты 6 в общей сложности:
1) Торговля Людьми - 4
2) Права Человека - 1
3) Пол - 1
1)Закон Туркменистана
"о борьбе с торговлей
людьми", принятый в
октябре 2016
2) Закон Туркменистана
"О внесении изменений
в Закон" Об адвокатуре
и адвокатской
деятельности",
принятый в феврале
2017 года
3) закон Туркменистана
"О внесении изменений
в Уголовный кодекс
Туркменистана",
принятый в ноябре 2016

Информация о других
документах, которые
должны быть
представлены или
запрошены у
Правительства
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8.1.3 Правительство
осуществляет
регулярный
мониторинг NAP
через развитую
систему КиО (M&E)

Нет

Да (2020)

года 4) закон
Туркменистана "О
внесении изменений в
Кодекс Туркменистана
об административных
правонарушениях",
принятый в ноябре 2016
года
5) в 2016 году был
принят новый закон "Об
Омбудсмене по правам
человека" был избран в
марте 2017 года.
6) Конституция
Туркменистана, 2016,
статья 29.
Программные отчеты * Разработана и в
настоящее время
переведена на
туркменский язык
стандартная форма
сбора мониторинговых
данных для
осуществления NAP,
которая будет
представлена
правительству
* В апреле 2017 года
был разработан проект
дорожной карты КиО
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(M&E) по NAP по
гендерным вопросам.

8.2: Потенциал отдельных государственных учреждений и гражданского общества расширился в целях улучшения предоставления
основных социальных и правовых услуг, сбора, анализа и отчетности.
Участвующи
Индикаторы
Базовый
Целевой
Средства контроля Значение индикатора,
Значение
е
показатель
показатель
31 июля 2017
индикатора, 31
учреждения
2016
2020
декабря 2017
ПРООН,
ЮНИСЕФ,
МОМ,
ЮНОДК

8.2.1: Количество
новых
государственных
служб занятости,
электронное
управление
/универсальные
магазины/начатая
деятельность

0

2

8.2.2: Число новых
учебных курсов для
государственных
учреждений,
правоохранительны
х органов и

0

5

Отчеты об
электронном
управлении,
Министерство труда
и социальной
политики, отчеты
Министерства
муниципальных
услуг, официальная
правительственная
газета, отчеты о
проектах.
Отчеты об
электронном
управлении,
Министерство труда
и социальной
политики, отчеты

Проект еще не
стартовал.

7 (о расследовании,
судебном
преследовании и
вынесении решений по
делам о торговле
людьми,
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гражданского
общества в разбивке
по полу, видам
профессиональной
подготовки и
местоположению

8.2.3 Количество
учебных модулей /
программ,
разработанных с
упором на
равенство и права
человека

Министерства
муниципальных
услуг, официальная
правительственная
газета, отчеты о
проектах.

0

3

ориентированным на
жертву;
об укреплении
сотрудничества между
правительством и
гражданским
обществом; об
укреплении потенциала
НПО/пос Туркменистана
по привлечению
добровольцев; о правах
человека и
обязательствах
договорных органов
ООН)
1 - Разработан курс по
вопросам гендерного
равенства для
программы MS
академии
государственной службы
при Президенте
Туркменистана.

Отчеты об
электронном
управлении,
Министерство труда
и социальной
политики, отчеты
Министерства
муниципальных
услуг, официальная
правительственная
газета, отчеты о
проектах.
8.3: Осведомленность детей, женщин и мужчин-инвалидов о правах человека повышается за счет эффективной информационнопропагандистской деятельности и коммуникации
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Участвующи
е
учреждения
ЮНИСЕФ /
МОМ /
ЮНФПА

Индикаторы

Базовый
показатель
2016

Целевой
показатель
2020

Средства контроля

Значение индикатора,
31 июля 2017

8.3.1: Доля детей
школьного возраста
в возрасте 12-16 лет
в разбивке по полу,
которые знают о
применении
принципов прав
ребенка, в том
числе о правах CWD

TBD, 2016 KAP

TBD, будет
измерен к 2018

Доклад по KAP о
знаниях о правах
ребенка
Доклады о
консультациях

8.3.2 Число
представителей
гражданского
общества, научных
кругов и частного
сектора, прошедших
подготовку по
вопросам
поощрения и
поддержки прав
человека и
гендерного
равенства (в
разбивке по видам
профессиональной

Нет

100 за каждый
(2020)

Программные отчеты 100 академия
государственной службы
100 студентов и
преподавателей
повысили свои знания
по вопросам гендерного
равенства,
В результате 84
информационных
мероприятий,
проведенных в 2017
году, 2270 местных
жителей, в том числе
молодежь, уязвимые
женщины, мигранты и
VOT, повысили свою

Значение
индикатора, 31
декабря 2017

Ожидается
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подготовки, полу и
географии)

осведомленность о
правах человека, правах
мигрантов
120 судей и сотрудников
судов Ашхабада и 4
регионов прошли
обучение по правам
человека и
обязательствам
договорных органов
ООН в ходе семинаров и
тренингов с
международными
экспертами.
В ходе семинаров и
тренингов с участием
международных
экспертов 60 юристов,
адвокатов, сотрудников
Министерства юстиции
прошли обучение по
правам человека и
обязательствам
договорных органов
Туркменистана в
Ашхабаде, Мары и
Туркменбаши.
500 детей и 200
учителей повысили свою
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осведомленность о
правах ребенка
8.3.3: # дети,
женщины, мужчины
и инвалиды
охвачены
информационнокоммуникационным
и кампаниями,
направленными на
повышение
осведомленности о
механизмах защиты
их прав и защиты,
участия в принятии
затрагивающих их
решений.

Нет

Имеющиеся
данные о
деятельности в
разбивке по
полу, видам
деятельности и
географически
м районам.

Программные отчеты 2270 местное население,
включая молодежь,
уязвимых женщин,
мигрантов и VOT,
повысило свою
осведомленность о
правах человека, правах
мигрантов и правах VOT
в результате 84
информационных
проведенных
мероприятий
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Наши контакты
Проспект Арчабиль д.21
Ашхабад, Туркменистан, 744036
Тел.: +993 (12) 4883325
Web: http://www.tm.one.un.org
Facebook: www.facebook.com/UnitedNationsinTurkmenistan/
Twitter: https://twitter.com/UN_Turkmenistan
Vkontakte: https://vk.com/unct_turkmenistan
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