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ПРЕДИСЛОВИЕ ПОСТОЯННОГО КООРДИНАТОРА ООН

В качестве и.о. Постоянного Координатора Организации
Объединенных Наций и Сопредседателя Национального Руководящего комитета по реализации Рамочной программы
партнерства в целях развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на период 2016-2020 гг., я рада представить Годовой отчет о результатах работы ООН за 2020 год по выполнению Рамочной
программы.
В 2020 году сотрудничество между ООН и Правительством
получило дальнейшее развитие под национальным девизом
года «Туркменистан – Родина нейтралитета». Туркменистан
осуществил важные инициативы на внутренней и международной арене, при активной поддержке ООН, оказанной Правительству в этом процессе.
14 марта 2020 года ООН и Правительство Туркменистана
подписали новую Рамочную программу сотрудничества в
области устойчивого развития на период 2021-2025 годы
(далее Рамочная программа сотрудничества или РПС) –
первое подобное соглашение о партнерстве в регионе Европы и Центральной Азии, подтверждающее и укрепляющее стратегическое партнерство в рамках Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года. Полностью согласованная с ЦУР, новая Рамочная программа
сотрудничества предлагает последовательную и комплексную поддержку ООН для удовлетворения потребностей развития страны в достижении ЦУР. Увеличение числа организаций ООН, подписавших РПС с 8 до 19, свидетельствует об
амбициозности новой Рамочной программы и приверженности Правительства к активизации сотрудничества с ООН.
Важнейшими направлениями сотрудничества с Правительством в 2020 году были подготовка и реализация совместных мер реагирования на глобальные риски, связанные с
пандемией COVID-19 через реализацию совместных планов:
• Плана обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на острое инфекционное заболевание (СПГР),
разработанный при поддержке ООН под техническим
руководством ВОЗ и утвержденный Правительством 22
мая 2020 года;

• Плана оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане по противодействию пандемии
острого инфекционного заболевания (ПСЭР), разработанный при поддержке ООН под техническим руководством ПРООН и утвержденный Правительством 3 июля
2020 года.
В рамках реализации обоих Планов нам удалось добиться значительного прогресса как в отношении программной
поддержки, так и в отношении финансового обеспечения.
Большая часть запланированных мероприятий в рамках
СПГР была реализована в 2020 году. Общая сумма инвестиций ООН и других партнеров по развитию для целей СПГР
превысила 2 млн. долл. США, в то время как Правительство
освоило более 46 млн. долл. США. Кроме того, для поддержки осуществления ПСЭР в 2020 году, ООН, международные
финансовые институты и Правительство инвестировали ресурсы в размере 28,8 млн. долл. США.
ООН подчеркнула важность создания необходимых координационных механизмов для привлечения финансовых
ресурсов и направления их на достижение ЦУР и решение
проблем, связанных с COVID-19. Примечательным в этом
смысле стал международный семинар «Финансирование реализации ЦУР: роль комплексных национальных механизмов финансирования», организованный в мае 2020 года в
партнерстве с Министерством финансов и экономики Туркменистана. В мероприятии приняли участие высокопоставленные спикеры из ООН, министры финансов и экономики стран Центральной Азии, Афганистана и Азербайджана,
ОЭСР, ЕС, международные финансовые институты (Всемирный банк, МВФ, АБР, ИБР, ЕБРР). Это мероприятие способствовало диалогу и обмену опытом между странами СПЕКА
по оперативным мерам реагирования для смягчения социально-экономических последствий пандемии COVID-19 и
увязке этих мер с долгосрочными целями финансирования
ЦУР через Комплексные национальные механизмы финансирования (КНМФ). Участники подчеркнули важность устранения существующих структурных недостатков, таких как
необходимость более эффективного финансирования сектора здравоохранения, образования, социальной защиты и
борьбы с неравенством.

В 2020 году был достигнут заметный прогресс в области
сбора и обмена данными. При поддержке учреждений ООН
было успешно завершено Многоиндикаторное кластерное
обследование (МИКО), и впервые было начато исследование
гендерного насилия. Национальные доклады были переданы в соответствующие ответственные учреждения ООН по
нескольким показателям ЦУР, которые вскоре будут отражены в глобальных базах данных. Туркменистан и ООН продолжили сотрудничество по созданию национальной базы
данных ЦУР и приступили к новому направлению по укреплению национальной системы сбора и анализа данных о
потерях в результате стихийных бедствий, что будет способствовать реализации Сендайской рамочной программы.
ООН продолжила сотрудничество с Туркменистаном в приоритетной области прав человека. Правительство и структуры ООН совместно работали над укреплением национальных правозащитных механизмов путем разработки и
реализации Национального плана действий в области прав
человека на период 2021-2025 годы, Национального плана действий по гендерному равенству на период 2021-2025
годы, Государственной программы и Плана действий по молодежной политике на 2021-2025 годы. ООН также установила стратегический диалог с Межведомственной комиссией Туркменистана по вопросам выполнения международных
обязательств Туркменистана в области прав человека. Это
позволило обсудить приоритетные вопросы и оказать скоординированную поддержку Правительству в выполнении
заключительных замечаний механизмов ООН по правам
человека.

Хотела бы отметить, что из общей суммы в 77 млн. долл.
США, израсходованных на реализацию Рамочной программы партнерства в целях развития между ООН и Туркменистаном на период 2016-2020 гг. (РППР), инвестиции Правительства в совместные программы с ООН составили более
23,6 млн. долл. США. Кроме того, за последние 5 лет Правительство выделило около 43,5 млн. долл. США на закупку вакцин и премикса для обогащения муки через ЮНИСЕФ.
Для реализации нового программного цикла Рамочной программы сотрудничества на 2021-2025 гг. с общей оценочной стоимостью более 162 млн. долл. США, на сегодняшний день агентства ООН и Правительство уже подписали
двусторонние соглашения о софинансировании на сумму
58 млн. долл. США для реализации РПС и Страновых программ агентств ООН. Вышеупомянутые обязательства Туркменистана по софинансированию Рамочной программы
сотрудничества говорят о высоком уровне ответственности Правительства в отношении осуществления программ
развития, реализуемых в партнерстве с системой развития
ООН в Туркменистане.
Я надеюсь, что Отчет о результатах работы будет для вас
информативным, глубоким и вдохновляющим.
Мы будем рады вашим комментариям для дальнейшего
улучшения нашего участия и работы в Туркменистане в интересах устойчивого развития страны.

Кристин Вейганд
И.о. Постоянного Координатора ООН в Туркменистане

СТРАНОВАЯ ГРУППА ООН

Учреждения-резиденты ООН

Учреждения нерезиденты ООН

UNITED NATIONS

В заключительный год РППР на период 2016-2020 гг.
пятнадцать учреждений ООН, резидентов и нерезидентов,
совместно с национальными партнерами работали над
реализацией национальных приоритетов развития в рамках
Повестки дня на период до 2030 года. В таблице выше
перечислены учреждения ООН, которые участвовали в
деятельности ООН в 2020 году.

В 2020 году была создана новая конфигурация Страновой
группы ООН (СГООН) с целью реализации Рамочной программы сотрудничества. Она состоит из 19 агентств и представляет собой разнообразное сочетание возможностей и
бизнес-моделей, предлагаемых в поддержку реализации целей Рамочной программы.
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Несмотря на ограниченное присутствие партнеров по развитию в Туркменистане, система ООН играет решающую роль
в координации сотрудничества в целях развития. В соответствии с ценностями и принципами партнерства, изложенными в РППР на период 2016-2020 годы, СГООН установила
прочные и надежные партнерские отношения с Правительством и партнерами по развитию по всей стране. Координационная платформа партнеров по развитию (КППР), возглавляемая Постоянным Координатором ООН, стала важной
платформой для информирования сообщества партнеров

по развитию, а также Правительства о текущих проектах в
области развития в Туркменистане. В 2020 году Постоянный
Координатор ООН предложил партнерам по развитию внести свой вклад в осуществляемую ООН и Правительством
совместную деятельность по реагированию на социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и обсудить подходы по принципу «сделать лучше, чем было» для
восстановления после пандемии COVID-19 в стране.
На Рисунке 1 ниже представлен вклад партнеров по развитию и Правительства в достижение ЦУР с помощью инфографики (подробнее см. turkmenistan.un.org/ru/sdgs).
Из нижеприведенного рисунка видно, что помимо Правительства, одними из ключевых инвесторов в Повестку дня
в области развития на страновом уровне были Глобальный
экологический фонд (ГЭФ), Глобальный фонд по борьбе с
ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, Объединенный фонд ЦУР,
Правительства Японии и Великобритании.
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Рисунок 1

Увязывание инвестиций, партнеров и Целей устойчивого развития в Туркменистане

Источник: turkmenistan.un.org

Правительство предоставило со-финансирование для программ, реализуемых ООН в таких областях, как здравоохранение, права человека, торговля, таможня, ускорение ЦУР,
банковские услуги, статистика, государственная служба и
некоторые другие.
Рисунок 2

Другой приведенный ниже Рисунок показывает ключевых
партнеров ООН от Правительства в реализации РППР в 2020
году, а также отражает число учреждений ООН, реализующих
программы и мероприятия с обозначенными национальными партнерами.

Партнеры по реализации, сотрудничающие с наибольшим количеством учреждений ООН (первая десятка)
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Министерство образования

ЮНФПА, ПРООН, ЮНИСЕФ, УНП ООН, ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО,
Управление ООН по снижению риска бедствий, МОМ
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Меджлис

ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, ЕЭК ООН, ФАО, ВОЗ, МОМ
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Министерство иностранных дел

МОМ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, ООН, ФАО, УВКБ ООН
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Государственный комитет по статистике

ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ЕЭК ООН, ПРООН, УНП ООН, ВОЗ, УВКБ ООН, МОТ
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Министерство здравоохранения
и медицинской промышленности

ЮНИСЕФ, ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА, УНП ООН, МОМ
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Офис Омбудсмена

ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, УВКБ ООН, УВКПЧ

6

Министерство финансов и экономики

ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, ВОЗ, ФАО

6

Институт демократии и прав человека

ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, УНП ООН, УВКПЧ, МОМ

5

Министерство труда и социальной защиты населения ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, ФАО

5

Министерство внутренних дел

Источник: UNINFO

ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, МОМ
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
И РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕЙ СИТУАЦИИ
(ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО, ВКЛЮЧАЯ
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19)

Туркменистан продолжил переход к социально ориентированной рыночной экономике. Диверсификация экономики и
развитие частного сектора остаются ключевыми приоритетами. Национальная политика по-прежнему направлена на
расширение базы промышленного и сельскохозяйственного производства в целях создания рабочих мест, в том числе в сельских районах, и обеспечения продовольственной
безопасности.
Глобальная пандемия COVID-19 негативно повлияла на социально-экономическую ситуацию в Туркменистане из-за
резкого падения мировых цен на углеводороды и сбоев в
цепочках поставок. Согласно официальным данным, ВВП
Туркменистана вырос на 5,9% в 2020 году, что оказалось
меньше прогнозов правительства в 6,3%, в то время как
международные оценки значительно отличаются от официальных данных.

Мировой экономический кризис оказал дополнительное
давление на валютное регулирование национальной валюты1. Режим фиксированного валютного курса страны не
обеспечивает достаточной гибкости для смягчения внешних потрясений2 а события на валютном рынке могут спровоцировать рост цен в экономике.
В рамках Национальной стратегии изменения климата страна начала разработку определяемых на национальном уровне вкладов. Туркменистан ратифицировал Кигалийскую
поправку, став 101-й Стороной, сделавшей это.

1

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-5305f172/

2

Публикация Европейского Банка Реконструкции и Развития «Turkmenistan Diagnostic, by Hans Holzhacker and Dana Skakova, May 2019»

10

2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

В ответ на глобальную пандемию COVID-19 Туркменистан в основном сосредоточил внимание на предотвращении завоза и распространения COVID-19 в стране. Среди
основных организационных мероприятий было создание Чрезвычайной противоэпидемической комиссии по
COVID-19 по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями, в состав которой вошли члены Правительства,
руководители министерств, ведомств и местных исполнительных органов, и которая действует при Кабинете Министров для координации государственных мер.
Правительство Туркменистана совместно с ООН и другими
партнерами по развитию разработало и осуществило ряд
планов в ответ на глобальную пандемию, а именно:
• Комплексный план мероприятий по предотвращению
ввоза в Туркменистан COVID-19, утвержденный Постановлением Президента Туркменистана в январе 2020
года;
• План обеспечения готовности и реагирования
Туркменистана на острое инфекционное заболевание
(СПГР), утвержденный 22 мая 2020 года;

• План оперативных социально-экономических
мероприятий в Туркменистане по противодействию
пандемии острого инфекционного заболевания
(ПСЭР), утвержденный 3 июля 2020 года.
Были также приняты программные документы, посвященные долгосрочному восстановлению после воздействия
глобальной пандемии по принципу «сделать лучше, чем
было», в том числе, среди прочего:
• Государственная программа по смягчению
последствий глобального экономического кризиса
для экономики и устойчивого развития национальной
экономики Туркменистана на период 2020-2021 гг.;
• Стратегия управления и реформирования
государственных предприятий Туркменистана
на 2021-2025 годы;
• Государственная программа развития цифровой
экономики в Туркменистане на 2021-2025;
• Внешнеторговая стратегия Туркменистана
на 2021-2030 годы.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ

В 2020 году исполнилось 25 лет со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета и завершился процесс конституционной реформы в стране. Был
принят новый Конституционный Закон, внесший поправки в Конституцию Туркменистана с целью установления
двухпалатной системы национального законодательного органа, состоящего из Народного совета и Меджлиса
Туркменистана в качестве верхней и нижней палат парламента соответственно. Изменения в Конституцию вступили в силу с 1 января 2021 года, а выборы в Милли Генгеш
(новое название двухпалатного парламента) состоялись
в марте 2021 года3.

В августе 2020 года был принят ряд законов и внесены поправки в существующие законодательные акты, в том числе в:
• Закон о международной гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях
• Кодекс о социальной защите населения
• Закон об охране здоровья граждан
• Закон об образовании
• Закон о государственном пенсионном страховании.
Меджлис ратифицировал шесть конвенций ЕЭК ООН по
транспорту. Кроме того, 1 июля 2020 года вступил в силу
новый Закон об актах гражданского состояния.

3

https://tdh.gov.tm/ru/post/26597/provedeny-pervye-vybory-chlenov-halk-maslahaty-milli-gengesha-turkmenistana
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УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основываясь на принципе позитивного нейтралитета и развития добрососедских отношений, Туркменистан последовательно реализует свои инициативы по повышению
энергетической безопасности в регионе, расширению возможностей взаимосвязанности, а также достижению Целей
устойчивого развития. В частности, были реализованы важные инфраструктурные проекты, такие как железнодорожное, высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи с Афганистаном.
Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Туркменистана подтвердил важность совместных
региональных и глобальных усилий по преодолению социально-экономических и экологических последствий кризиса Аральского моря и еще раз призвал международное сообщество поддержать Специальную программу ООН для
бассейна Аральского моря.

В партнерстве с ООН Правительство Туркменистана
провело два важных региональных диалога:
• Международный семинар «Финансирование
реализации ЦУР: роль Комплексных национальных
механизмов финансирования», объединяющих
страны СПЕКА для обмена мнениями об оперативных ответных мерах по смягчению воздействия
COVID-19 с учетом долгосрочных целей финансирования ЦУР. Итоговое заявление семинара было
распространено в качестве официального документа 74-й сессии ГА ООН
• Центральноазиатский диалог по укреплению
транспортного сообщения в регионе СПЕКА и за его
пределами в эпоху COVID-19 для содействия региональному сотрудничеству в области транспорта
во время глобальной пандемии. Заключения регионального диалога стали официальным документом ЕЭК ООН.

13

ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ООН
ЧЕРЕЗ РАМОЧНУЮ ПРОГРАММУ ПАРТНЕРСТВА

14

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА

В рамках РППР ООН и Правительство сотрудничают в
пяти стратегических областях для достижения восьми
взаимосогласованных Конечных результатов. Хотя пандемия COVID-19 оказала воздействие на реализацию программ ООН в стране, она также позволила переориентировать 23,6 млн. долл. США из бюджета программы на 2020
год на поддержку осуществления Плана социально-экономического реагирования (ПСЭР), направленного на устранение последствий COVID-19 для здоровья и социально-экономического развития. ООН активно работала над
мобилизацией дополнительных ресурсов для поддержки
реализации ПСЭР. Предложения о финансировании по таким направлениям, как внедрение цифровых медицинских
услуг, дистанционное образование, расширение женского
предпринимательства, вовлечение молодежи и поддержка
людей с ограниченными возможностями, были представлены в Многосторонний партнерский целевой фонд реагирования и восстановления COVID-19, Целевой фонд ООН по
безопасности человека и Партнерский фонд ООН по Партнерству ООН по поощрению прав людей с ограниченными
возможностями.
ООН поддержала Туркменистан в снижении рисков стихийных
бедствий, предприняв широкий спектр инициатив в рамках
Меморандума о взаимопонимании между Организацией Объединенных Наций и Правительством Туркменистана по координации действий в чрезвычайных ситуациях и реагировании
на них и Совместного Плана действий 2020, включая усиление
механизмов координации и обмен информацией, разработку
и совершенствование отраслевых планов и методологии реагирования на чрезвычайные ситуации, проведение тренингов
и семинаров по снижению риска бедствий, обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и процедурам реагирования на чрезвычайные ситуации, а также содействие достижению ЦУР 1, 3, 11, 13, 17.

В Стратегической области 1, касающейся Качественных
данных и мониторинга прогресса, ООН продолжала содействовать интеграции ЦУР в национальные программы, работая с членами Национальной рабочей группы по ЦУР. ООН
выступала за интеграцию показателей ЦУР как в существующие национальные программы и планы, так и в новые
разрабатываемые.
В результате этого взаимодействия была
достигнута договоренность

об интеграции
28 показателей ЦУР

в 14 национальных
стратегий, включая:

Национальные планы действий
в области прав человека
Охрану репродуктивного здоровья,
здоровья матерей, новорожденных,
детей и подростков (РМНДП)
Стратегию по неинфекционным
заболеваниям
Стратегию развития детей
раннего возраста
Программу питания
Программу гражданской обороны
Программу Лесного хозяйства
Стратегию цифровой экономики и т.д.
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В Стратегической области 2, касающейся Качественных,
инклюзивных социальных услуг, поддержка ООН в продвижении более качественного инклюзивного образования привела к определенному прогрессу в дошкольном, начальном
и среднем образовании.
По данным последнего обследования
МИКО 2019 г., доля пятилетних детей,
обучающихся в системе дошкольного
образования, достигла 47,6%
Доля учителей в средних школах
по Основам жизнедеятельности,
сертифицированных по комплексному
гендерно-чувствительному
и возрастному образованию в области
репродуктивного здоровья, достигла
целевого показателя 2020 года в 95%
Однако ввиду недостаточно полной отчетности, на веб-сайте Исследовательского центра ЮНИСЕФ4 доступны лишь частичные данные, направленные на отслеживание доступа
к образованию для девочек и мальчиков, включая детей с
ограниченными возможностями.
Сотрудничество ООН и Правительства в рамках Совместной
программы по Совершенствованию системы социальной защиты путем внедрения инклюзивных качественных социальных услуг на местном уровне при финансировании Совместного фонда ЦУР успешно развивается при активном участии
национальных партнеров. Несмотря на проблемы и ограничения, вызванные пандемией COVID-19, основные результаты, запланированные на 2020 год, были достигнуты, поэтому
цели в области социальной защиты ЦУР в настоящее время в
достаточной мере продвинулись вперед.

45 специалистов по социальной
работе были наняты и трудоустроены
по контракту Министерством труда
и социальной защиты населения
обучены десятью национальными
инструкторами
и направлены на практику во все
5 регионов страны и Ашхабад

В настоящее время ведется работа по совершенствованию
законодательства и пересмотру учебной программы по социальной работе с конечной целью разработки модели предоставления услуг на местном уровне.
Ключевые программные коррективы были внесены в рамках весьма активного и адаптивного реагирования ООН на
потенциальные вызовы, связанные с COVID-19, и адаптации
ее программ к поддержке превентивных мер Правительства.
ООН под техническим руководством ВОЗ оказала
поддержку Правительству в разработке практичных
мер реагирования на пандемию COVID-19, которые
включали:
повышение готовности
медицинских учреждений
наращивание потенциала
медицинских работников
техническое руководство
по укреплению координации
руководство и нормативную базу
закупку медицинского оборудования

4

http://transmonee.org/ru/country/turkmenistan/
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Большая часть мероприятий СПГР, запланированных на 2020
год, была реализована по всем ее основным направлениям.
Несмотря на трудности, возникшие из-за отмены всех международных рейсов, влияющих на процесс закупок, ООН совместно с партнерами по развитию инвестировала более 2
млн. долл. США на закупку различных медицинских принадлежностей, в то время как Правительство потратило более
46 млн. долл. США на ответные меры по COVID-19.

2 млн. долл. США
на медицинские
принадлежности

46 млн. долл. США
на ответные меры
по COVID-19

В Стратегической области 3, касающейся Экологической
устойчивости и энергоэффективности, ООН продолжила
диалог с Правительством по определению Определяемого на национальном уровне вклада страны в осуществление Парижского соглашения по климату. Одной из важных
вех, достигнутых в 2020 году, стало принятие Национальной стратегии и Закона Туркменистана «О возобновляемых
источниках энергии». Эти документы будут способствовать
дальнейшей активизации деятельности по достижению показателей ЦУР в области чистой энергетики. Помимо этого,
в настоящее время разрабатывается ряд нормативно-технических положений и правовых актов, в том числе Закон
Туркменистана «Об отходах». ООН также оказывает поддержку в разработке Национальной стратегии Туркменистана по управлению отходами в качестве еще одного шага
на пути к достижению устойчивости. Кроме того, полевые
исследования, проведенные на опытном участке, способствовали разработке подзаконных актов в области мелиорации земель и повышению водно-энергетической эффективности. Также были разработаны и представлены на
утверждение в Министерство архитектуры и строительства,
строительные нормы, способствующие повышению эффективности водопользования, в том числе мелиоративные системы и сооружения, а также противофильтрационная облицовка из полиэтиленовой (полимерной) пленки.

ООН и Правительство успешно реализовали Совместный
план действий на 2020 год в рамках исполнения Меморандума о взаимопонимании 2019 года о сотрудничестве в области СРБ, готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. Главным прорывом, достигнутым в 2020 году,
стало согласие Правительства о создании Национальной
Сендайской платформы и ее Рабочей группы. Это позволит
ООН более активно взаимодействовать с Правительством
в укреплении национальной системы и практики СРБ наряду с требованиями Сендайской рамочной программы и в
соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года. Еще
одним достижением ООН стало принятие Закона Туркменистана «О международной гуманитарной помощи при чрезвычайной ситуации», в который были включены многие из
представленных ООН предложений.
Важные достижения в 2020 году:
Национальная стратегия и Закон
Туркменистана «О возобновляемых
источниках энергии»
Закон Туркменистана «Об отходах»
Акты в области мелиорации земель
и повышения водно-энергетической
эффективности
Совместный план действий на 2020
в рамках исполнения Меморандума
о взаимопонимании 2019 года
Согласие Правительства о создании
Национальной Сендайской
платформы и ее Рабочей группы
Закон Туркменистана
«О международной гуманитарной
помощи при чрезвычайной ситуации»
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Для поддержки реализации мероприятий в рамках
Стратегической области 4 «Занятость, диверсификация
экономики и торговля» ООН создала возможности
трудоустройства для более 1000 молодых людей:

144 179

38

78

114

157

323 получили официальное
профессиональное образование
152 получили профессию на курсах
профессиональной подготовки
на производстве
235 прошли профессиональную
онлайн-подготовку

1224 человека были трудоустроены
606 618

911 самозанятые

78

313 в найме

111

Новые планы включали национальный ответ на рекомендации процесса УПО (Универсального периодического обзора),
заключительные замечания КЭСКП (Комитета по экономическим, социальным и культурным правам), КЛДЖ (Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин),
КПР (Конвенция по правам ребенка), КПИ (Конвенции о правах инвалидов) и рекомендации МОТ по принудительному
труду. В то время как новый НПДГР (Национальный план
действий по обеспечению гендерного равенства) был утвержден в конце 2020 года, ожидается утверждение НПДПЧ
(Национального плана действий в области прав человека)
на 2021-2025 годы.
В отличие от предыдущего Плана, новый содержит конкретные показатели по каждому стратегическому действию и
увязку с соответствующими показателями ЦУР. ООН оказала поддержку Правительству в реализации Национального плана действий (НПД) по искоренению безгражданства
(2019-2024 годы), в том числе посредством своего опыта и
поддержки в создании процедур определения безгражданства и правовой реформы для предотвращения безгражданства, а также в получении надежных данных о полном
объеме безгражданства в стране в рамках национальной
переписи населения 2022 года.
НПДГР включает в себя 7 стратегических областей:

189 получили
рабочие инструменты
для самозанятости

23 получили
оборудование
для малого бизнеса

Было разработано и запущено мобильное
приложение «Iş gözle» (Поиск работы)
В рамках Стратегической области 5, касающейся Управления и верховенства права, ООН оказывала поддержку Правительству в обеспечении соблюдения прав человека и защиты уязвимых групп населения для смягчения негативных
последствий глобальной пандемии в соответствии с принципом «никого не оставлять позади». ООН поддержала Правительство в разработке национального доклада в Комитет
по правам ребенка, а также провела среднесрочный обзор
Национального плана действий по реализации прав детей
в Туркменистане на 2018-2022 годы. Агентства ООН, ведущие реализацию НПДПЧ (Национального Плана действий в
области прав человека) на 2016-2020 годы и Национального Плана Действий в области гендерного равенства (НПДГР)
на 2015-2020 годы, провели окончательные оценки их реализации и передали полученные результаты национальным заинтересованным сторонам и другим партнерам. Рекомендации, вынесенные по итогам этих оценок, послужили
основой для разработки в тесном сотрудничестве с национальными партнерами новых планов на следующий пятилетний период.

законодательство
гендерно-ориентированное
здравоохранение
равный доступ к образованию
профилактика гендерного насилия
и реагирование на ГН
расширение экономических прав
и возможностей женщин и девочек
расширение участия женщин
в политических и социальных аспектах
развитие институционального
потенциала
учитывает социально-экономические последствия
глобальной пандемии для женщин и девочек
и обеспечивает, чтобы ни одна девочка или
женщина (включая людей с ограниченными
возможностями) не остались без внимания.
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ПРИОРИТЕТЫ, КОНЕЧНЫЕ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА
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Стратегическая
область 1

Качественные данные и мониторинг прогресса

20

КОНЕЧНЫЙ 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 года,
РППР и разработки новых
национальных стратегий и программ

Организация Объединенных Наций продолжала оказывать
помощь правительственным учреждениям в осуществлении
международных стандартов и концепций в области сбора
данных, мониторинга и отчетности. В 2020 году был достигнут определенный прогресс в повышении качества, доступ-

ности и прозрачности данных, а также в дальнейшем учете ЦУР в национальных планах и программах. Конкретные
шаги и мероприятия по созданию Национальной базы данных по ЦУР были согласованы с национальными партнера-

21

ми для дальнейшей реализации в 2021 году. Полный текст
первого Добровольного Национального Обзора (ДНО) 2019
года был размещен на правительственных сайтах5.
В области данных для ЦУР, Страновая Группа ООН постоянно подчеркивала, что доступ к национальным данным позволит ООН и ее партнерам в разработке основанных на
фактических данных программ поддержать реализацию
согласованных приоритетов и национальных планов реагирования на COVID-19. ООН и международные финансовые
организации провели совместное совещание с МИД, чтобы
согласовать дальнейшие шаги по устранению препятствий
на пути доступа к статистическим данным. Эта встреча способствовала улучшению обмена данными в рамках РППР,
СПГР и ПСЭР.
В 2020 году ЮНФПА и другие учреждения ООН продолжали
оказывать поддержку соответствующим государственным
учреждениям в подготовке к Переписи населения 2022 года,
которая закладывает основу почти для всех ЦУР. ООН продолжила продвижение и консультации по вопросам укрепления государственной политики и практики подготовки
стратегических демографических данных для планирования и мониторинга развития.
Еще одним важным этапом, достигнутым в 2020 году, стало Обследование состояния здоровья и статуса женщины
в семье, проведенное в тесном сотрудничестве национальных структур с ЮНФПА. Ожидается, что окончательный отчет по результатам Обследования будет завершен в первой
половине 2021 года. Результаты опроса послужат основой
для ряда ЦУР, а также для совершенствования государственной политики в области гендерного равенства и защиты прав женщин в соответствии с национальными приоритетами развития и международными обязательствами
Туркменистана.
При технической поддержке ВОЗ был разработан отчет о
Глобальном плане действий ЦУР в отношении здорового
образа жизни и благополучия в Туркменистане. В докладе
отражены национальные достижения по ЦУР 3 и прогресс
во всех связанных со здоровьем показателях.

5

Государственный комитет статистики сделал еще один
шаг к укреплению институционального, организационного
и технического потенциала, согласившись принять участие
в Глобальной статистической оценке ЕЭК ООН в 2021 году,
что является уникальной возможностью для национальных
статистических органов получить исчерпывающую картину общего состояния развития национальных статистических систем.
ПРООН совместно с Государственным комитетом статистики работает над внедрением Системы национальных счетов
2008 года (СНС 2008), которая является последней версией международного статистического стандарта национальных счетов, принятая Статистической комиссией ООН (СК
ООН). Этот современный статистический механизм обеспечит всеобъемлющий, последовательный и гибкий набор макроэкономических счетов для целей разработки политики,
анализа и исследований. ПРООН также оказала поддержку
Государственному комитету по статистике в проведении и
завершении обследования ненаблюдаемой экономики, которое является жизненно важным аспектом качества национальных счетов. Измерение ненаблюдаемой экономики имеет важное значение для оценки макроэкономических
агрегатов в соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета и обеспечения исчерпывающих оценок
ВВП. Также Госкомстату было оказано содействие в наращивании потенциала и консультативная поддержка в разработке вспомогательного счета туризма.
В рамках мероприятий по реагированию на COVID-19, ПРООН в партнерстве с общественными организациями «Йенме»
и «Машгала» провела быструю оценку уязвимости, охватывающую около 5000 домашних хозяйств. Оценка позволила
собрать данные об уязвимых группах населения и их уязвимости. 68% опрошенных домохозяйств указали социальные
выплаты по инвалидности в качестве основного источника дохода. Полученные результаты помогли разработать
меры поддержки для тех групп населения, которые пострадали больше всего.
В 2020 году в сотрудничестве с Государственным комитетом по статистике Туркменистана и при технической и финансовой поддержке ЮНИСЕФ и ЮНФПА, было завершено

Официальные веб-сайты Министерства финансов и экономики Туркменистана https://fineconomic.gov.tm/ru/vnrt

и Государственного комитета Туркменистана по статистике https://stat.gov.tm/
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обследование МИКО 2019 г. Оно предоставляет данные для
почти 33 показателей ЦУР. Отчет МИКО доступен на сайте
ЮНИСЕФ6.
ЮНИСЕФ приступил к процессу сбора данных о положении
людей с ограниченными возможностями и детей с ограниченными возможностями на основе последних результатов обследования МИКО и данных Министерства труда и
социальной защиты населения, а также Госкомстата. Результаты будут служить основой для дальнейшего Анализа положения в 2021 году и источником данных для следующего доклада Правительства Комитету по правам людей
с ограниченными возможностями.
На основе базы данных Министерства труда и социальной защиты населения Госкомстат при поддержке международных экспертов разработал и выбрал образец обследования. Следует отметить, что с рядом общественных
организаций, оказывающих поддержку людям с ограниченными возможностями, были проведены консультации, чтобы предложить области для потенциального включения в
Вопросник, который в настоящее время дорабатывается Госкомстатом, Министерством здравоохранения и Министерством образования.
Еще одним важным направлением сотрудничества ЮНИСЕФ
и МОТ с Госкомстатом является подготовка Обследования
рабочей силы, которое будет включать в себя модуль, связанный с COVID-19. Будет оказана поддержка в сборе данных в рамках Опроса, которые помогут понять, как пандемия COVID-19 повлияла на социально-экономическое
благополучие домашних хозяйств Туркменистана и адекватность социальной помощи.
ЮНИСЕФ оказал поддержку в проведении оценки WASH
(проверка систем водоснабжения, санитарии и гигиены) в 6
отобранных школах и предоставил информацию для дальнейшего планирования в этой области.
ЭСКАТО ООН поддержала Группу по результатам 1 для подготовки анализа по принципу «не оставлять никого позади»
с использованием новых данных МИКО и предоставила информацию о потенциальном воздействии COVID-19 на тех,
«кто может остаться позади».

6

Агентства ООН сотрудничали с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности для дальнейшей реализации Стратегии цифрового здравоохранения. Примеры
некоторых стран были представлены для дальнейшего рассмотрения Министерством, и деятельность в этой области
будет еще более расширена в новом цикле.
ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО оказывают постоянную поддержку в
разработке Информационных систем организационного
управления (ИСОУ) – системы, включающей людей, технологии, модели, методы, процессы, процедуры, правила
и положения, которые вместе предоставляют руководителям и лицам, принимающим решения, в сфере образования
на всех уровнях всеобъемлющий, комплексный набор соответствующих, надежных, недвусмысленных и своевременных данных и информацию для поддержки их в выполнении своих обязанностей. Несмотря на трудности, связанные
с разработкой ИСУО во время чрезвычайных ситуаций, таких как COVID-19, ожидается, что она предоставит возможность для создания более эффективно функционирующей
ИСУО, чем это было до кризиса.
Одной из примечательных вех, связанных с областью СРБ,
достигнутых в 2020 году, является то, что Правительство
Туркменистана начало вести отчетность о национальном
прогрессе в реализации Сендайской рамочной программы
по уменьшению риска бедствий с использованием онлайн
системы мониторинга Сендайской рамочной программы
(Сендайская система мониторинга). Туркменистан сможет
оценивать и отслеживать свой прогресс в снижении рисков
бедствий в соответствии с показателями Сендайской системы мониторинга. Начат процесс настройки конфигурации
программного обеспечения «DesInventar Sendai» для национальной формы сбора данных о потерях, и в 2021 году будут проведены дальнейшие работы по внедрению соответствующих показателей и категорий дезагрегации.
Государственный комитет Туркменистана по статистике
выполнил 41% рекомендаций Адаптированной Глобальной
оценки Национальной статистической системы за 2015 год.
Этому прогрессу способствовал ряд инициатив, в том числе
поддержка ПРООН по переходу на СНС 2008 года.

https://mics.unicef.org/surveys
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Стратегическая
область 2

Качественные Инклюзивные Социальные Услуги
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2

Качество услуг дошкольного, начального
и среднего образования повышено
в соответствии с международными
стандартами с приоритетом
на инклюзивное образование

В 2020 году ООН продолжала содействовать доступу к раннему обучению и повышению его качества для всех детей
путем распространения принципов, учитывающих интересы
детей в дошкольном, подготовительном и начальном образовании. После принятия (в конце 2019 года) Национальной
стратегии раннего развития ребенка (РРР) на 2020-2025
годы техническая поддержка, оказываемая Правительству,
была сосредоточена на разработке оперативного механизма для реализации этой Стратегии. В результате, при поддержке ЮНИСЕФ были разработаны План действий и Механизм мониторинга и оценки в рамках Стратегии РРР. Важно
отметить, что была создана Межведомственная Рабочая
группа и подписано Совместное постановление/положение
между Министерством образования, Министерством здравоохранения и медицинской промышленности и Министерством труда и социальной защиты населения о создании
межотраслевого координационного механизма по политике развития детей раннего возраста в стране.
Правительство приняло «Программу совершенствования
деятельности дошкольных учреждений в области раннего
развития и дошкольной подготовки детей в Туркменистане
на 2020-2025 годы», которая включает в себя поддержан-

ный ЮНИСЕФ сметный оперативный план по внедрению одногодичной качественной начальной подготовки для всех
детей 5-летнего возраста в Туркменистане.
Техническая поддержка, оказываемая Министерству образования в пересмотре существующих учебных программ и
методов обучения в начальной и средней школе привела к
предоставлению конкретных рекомендаций и последующих
мер по развитию системы образования на основе компетенций. Это важное достижение, учитывая, что новая Рамочная программа сотрудничества, начиная с 2021 года, будет
делать особый акцент на продвижении компетентностного
подхода в образовании в соответствии с лучшими международными стандартами, включая международные стандарты учебных программ, инклюзивные методики преподавания и обучения, а также измерение результатов обучения.
В рамках ответных мер на COVID-19 ЮНИСЕФ закупил средства личной гигиены для целевых школ в провинциях и
столице. Из-за высокого спроса было напечатано 60 000
плакатов по респираторному этикету и мытью рук в поддержку пропаганды гигиены в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и школах по всей стране.
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3

“Я знаю, как проводить оценку, которую мы
далее будем использовать для планирования
индивидуальной помощи для людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Индивидуальный подход в социальной работе
очень важен”

“Важно сделать наше общество инклюзивным,
чтобы, у уязвимых людей было больше
возможностей участвовать в жизни своего
сообщества”

Открытие новой помогающей профессии –
специалисты социальной работы. Кто они?
Подробнее читайте здесь

Система социальной защиты
готова к предоставлению
инклюзивных качественных услуг
по поддержке на местах

После утверждения в конце 2019 года Совместной программы совершенствования системы социальной защиты путем
внедрения инклюзивных качественных социальных услуг
на местном уровне, партнерские учреждения ООН, а именно
ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и УНП ООН, приступили к сотрудничеству с ведущим национальным партнером – Министерством труда и социальной защиты населения, с целью внедрения новой модели социальных услуг на местном уровне,
сопровождаемой соответствующими законодательными
обзорами и наращиванием потенциала национальных работников социальных служб. Среди важных результатов Совместной программы – новая модель инклюзивных услуг
на местном уровне для детей, подвергающихся риску разлучения с родителями, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, молодежи из группы риска, женщин, сталкивающихся с гендерным
насилием, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, нуждающихся в поддержке с помощью базового повседневного ухода.

В партнерстве с общественной организацией «Йенме»
ПРООН оказала поддержку наиболее пострадавшим членам общества в нынешней пандемической ситуации.
В рамках гранта Фонда быстрого реагирования, выделенного на борьбу с последствиями глобальной пандемии, было закуплено и доставлено несколько тысяч продовольственных и гигиенических посылок (13 600 пакетов
поддержки) уязвимым слоям населения во всех пяти регионах Туркменистана и городе Ашхабаде, тем, кто больше всего нуждается в поддержке.
МОМ поддержала уязвимых мигрантов, застрявших за
границей в результате глобальной пандемии, и оказала
единовременную финансовую помощь более чем сотне
студентов из Туркменистана – студентам-заочникам и
студентам, окончившим университет в 2020 году и ожидающим возвращения в Туркменистан.
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4

Население Туркменистана, особенно
уязвимые группы, пользуются
качественными услугами
здравоохранения, с фокусом на охрану
здоровья женщин и детей, питание,
неинфекционные заболевания (НИЗ),
лекарственно-устойчивый
туберкулез, раннее выявление
и раннюю профилактику заболеваний

Хотя официально о случаях заболевания COVID-19 не
сообщалось, Правительство и ООН в течение короткого времени разработали и внедрили План обеспечения
готовности и реагирования Туркменистана на острое
инфекционное заболевание (СПГР), включающий обширную техническую поддержку, оповещения о крити-

ческих рисках и закупку оборудования и других товаров, связанных с предотвращением распространения
инфекции в Туркменистане. СПГР был утвержден Постановлением Президента Туркменистана от 22 мая 2020
года. Он был подготовлен в ответ на призыв Генерального Секретаря ООН разработать скоординированные
27

действия на страновом и глобальном уровнях по противодействию коронавирусной инфекции в рамках единых стандартов для таких планов. В 2020 году объем
закупок материалов для реализации Плана превысил
48 миллионов долларов США, включая поставки соответствующими учреждениями ООН, государственными
органами и другими партнерами по развитию. ВОЗ руководила работой ООН по оказанию технической поддержки Минздраву в ответных мерах по различным направлениям СПГР, в то время как ЮНИСЕФ возглавлял
усилия ООН по информированию о рисках, а также информированию населения с помощью предупреждений,
в том числе через национальные ТВ и СМИ.
Агентства ООН продолжили давнюю поддержку в
усилении профилактики и борьбы с туберкулезом в стране, а также в диагностике и лечении больных туберкулезом в 2020 году. ПРООН мобилизовала финансовые
средства из Глобального фонда для поддержки страны
в выявлении и лечении туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. Правительство Туркменистана полностью выполнило требование Глобального фонда
о софинансировании: в 2020 году увеличилось внутреннее финансирование борьбы с туберкулезом, а также тестирования на ВИЧ, лечения вирусного гепатита С и безопасной донорской крови.
ВОЗ оказала техническую помощь и поддержку в
разработке Национального стратегического плана
противотуберкулезных услуг на 2021-2025 годы. План
был разработан и представлен на утверждение и принятие вместе с оценкой противотуберкулезных услуг. Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана оказало поддержку для соблюдения пациентами
режима лечения туберкулеза, а также организовало тренинги для почти тысячи пациентов и их семей.

ООН продолжала оказывать поддержку в профилактике НИЗ и борьбе с ними, основываясь на достижениях
предыдущих программ в области контроля табакокурения, питания, физической активности, психического
здоровья и других. ЮНИСЕФ и ВОЗ оказали техническую
поддержку в разработке Национальной программы
здорового питания населения на 2020-2025 годы и ее
Плана действий, направленного на укрепление здоровья
и профилактику связанных с питанием неинфекционных заболеваний (НИЗ). Программа будет способствовать усилиям Туркменистана по переориентации системы здравоохранения на профилактику, социальную
мобилизацию и тесное межотраслевое взаимодействие
в решении проблем здорового питания населения. Ключевыми пунктами Программы являются согласованность политики и стратегий в области здравоохранения,
образования, социальной поддержки, сельского хозяйства, пищевой промышленности, продовольственной
безопасности и всех других соответствующих секторов.
В 2020 году Правительство и ПРООН подписали значимое соглашение о под держке осуществления
национальной программы борьбы с неинфекционными
заболеваниями на 2021-2022 годы путем пересмотра национальных клинических программ, укрепления национальной системы закупок и поставок, закупки высококачественных и эффективных с точки
зрения затрат лекарств для борьбы с неинфекционными заболеваниями. Кроме того, ВОЗ оказала поддержку Министерству здравоохранения в укреплении охраны психического здоровья путем интеграции вопросов
психического здоровья в систему первичного медико-санитарного обслуживания.
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Услуги по охране репродуктивного здоровья подростков
(РЗП) были улучшены благодаря поддержке ЮНФПА в
обновлении знаний и навыков в области администрирования и управления услугами РЗП, стандартизированной клинической помощи и психологического консультирования. Во избежание нехватки запасов в пунктах
оказания услуг по планированию семьи ЮНФПА закупил все три метода контрацепции на средства Министерства здравоохранения. ЮНФПА способствовал повышению качества услуг в области репродуктивного
здоровья путем разработки, публикации и распространения 38 клинических протоколов, а также путем закупки медицинского оборудования. Приказ Министерства здравоохранения о комплексных мерах по борьбе с
раком шейки матки был разработан при поддержке ЮНФПА на основе Глобальной стратегии ликвидации рака
шейки матки, опубликованной на Всемирной ассамблее
здравоохранения 2020 года.
Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, соответствующие учреждения ООН предоставляли услуги/
лекарства для лечения туберкулеза, тестирования на
ВИЧ, переливания крови, лечения вирусного гепатита С,

вакцины, кислородные концентраторы, осуществляли
доставку гуманитарных грузов и других поставок, а также поддержку репродуктивного здоровья (РЗ), включая
медицинское диагностическое оборудование, контрацептивы, международные консультации по РЗ подростков, уроки для школьников по РЗ, гендерному равенству,
жизненным навыкам. Кроме того, была оказана поддержка в разработке анализа и дорожной карты существующей системы финансирования здравоохранения и кадровой стратегии в области здравоохранения.
УНП ООН провело серию вебинаров для профессионалов
в области образования, здравоохранения и правоохранительных органов, работающих с уязвимой молодежью, чтобы укрепить их родительские навыки во
время пандемии COVID-19 и смягчить ее влияние на их
семьи и молодежь, с которой они работают. УНП ООН закупило средства индивидуальной защиты для Государственной пограничной службы Туркменистана, чтобы
обеспечить личную безопасность сотрудников правоохранительных органов в пунктах пересечения границы, которые находятся в авангарде борьбы с пандемией COVID-19.
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Стратегическая
область 3

Экологическая устойчивость и энергоэффективность
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КОНЕЧНЫЙ 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

ООН продолжала выступать в качестве ведущего стратегического партнера в укреплении национальной законодательной и институциональной базы (механизмов) для

содействия повышению энергоэффективности, использованию альтернативных источников энергии, сокращению
выбросов парниковых газов и управлению отходами.
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После принятия Национальной стратегии в области изменения климата в 2019 году ПРООН и ЮНЕП объединили свои
усилия для инициирования подготовки 4-го Национального
сообщения по РКИК ООН и разработки Определяемых на
национальном уровне вкладов.
Кроме того, ПРООН поддержала разработку Национальной
стратегии развития возобновляемых источников энергии,
принятой в декабре 2020 года, и Закона Туркменистана «О
возобновляемых источниках энергии», который будет ратифицирован в 2021 году.

ЕЭК ООН приступила к проведению технико-экономического обоснования Стратегической экологической оценки (СЭО)
с целью укрепления потенциала природоохранных и плановых отраслевых органов в отношении преимуществ, принципов и процедур стратегической экологической оценки, а
также укрепления сотрудничества в странах Центральной
Азии и между ними.

ПРООН также приступила к разработке ряда нормативно-технических руководств и нормативных правовых актов к Закону Туркменистана «Об отходах» и поддерживает
разработку проекта Национальной стратегии Туркменистана по управлению отходами как еще одного шага на пути к
устойчивому развитию.
Агентства ООН работали вместе с национальными партнерами, включая Министерство сельского хозяйства и охраны
окружающей среды, Государственный комитет по управлению водными ресурсами, а также местных фермеров, чтобы продвигать эффективные земельные, водные и энергетические практики в сельском хозяйстве. На основании
результатов проведенных исследований на участке площадью 145 га в Геокдепе, принадлежащем Водному проектному институту «Туркменсувылымтаслама» Государственного
комитета водного хозяйства, молодые ученые и аспиранты подготовили «Рекомендации по проектированию систем
капельного орошения виноградников, фруктовых садов и
лесных насаждений». Кроме того, научно-исследовательская деятельность, проведенная на экспериментальном
участке, способствовала подготовке подзаконных актов
в области мелиорации земель и повышения эффективности использования водных ресурсов и энергии. Также были
разработаны и ожидается утверждение Министерством архитектуры и строительства строительных норм, которые
будут способствовать повышению эффективности водопользования, включая Мелиоративные системы и сооружения, а также Противофильтрационную облицовку из полиэтиленовой (полимерной) пленки.

Прочитайте статью о том, как нужно сортировать
и перерабатывать отходы

“Почему мы хотим, чтобы люди перестали
называть отходы «мусором»? Потому что,
когда вы думаете об отходах как о мусоре,
вы интуитивно хотите выбросить их, а все
что выбрасывается, попадает на свалку.
Мусор — это то, что вам не нужно. В то
время как «отходы» — это то, что
образовалось из-за того, что вы
не использовали свои ресурсы на полную
мощность. Отходы — это результат
перепотребления, это то, что можно
сократить, переработать и повторно
использовать”
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6

Национальная политика,
законодательные нормы
и институциональные механизмы
реагируют на вопросы изменения
климата путем содействия
устойчивости к изменению климата,
адаптации, управлению климатическими
рисками и реализации мер по снижению
рисков стихийных бедствий на
отраслевом и местном уровнях

ПРООН оказала содействие Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды в модернизации
оборудования для оценки и контроля качества воздуха и почвы. Специалисты лабораторий Службы экологического контроля и ее региональных подразделений по-

высили свой потенциал для эффективного мониторинга
экологической обстановки. ПРООН и национальные партнеры регулярно проводят кампании по сбору отходов и
посадке саженцев в Ашхабаде и его окрестностях продвигая тем самым природоохранную повестку.
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“С самого начала работы в Лебапском
и Дашогузском велаятах, мы уделяли большое
внимание консультациям с фермерами
выбранных объединений. Нам стало известно,
что для некоторых из них выращивание и сбор
урожая были затруднительными, в то время
как у других не было проблем со сбором
урожая, но они не могли хранить оставшиеся
излишки полученного урожая”
ПРООН продолжала укреплять потенциал страны по оценке
сейсмических рисков, а также по предотвращению и
реагированию на потенциальные землетрясения и связанные с ними каскадные чрезвычайные ситуации. Было поставлено специализированное современное оборудование
для регистрации сейсмических колебаний с целью проведения инженерных изысканий зданий. Оборудование позволяет проводить инженерные изыскания существующих зданий
для оценки их технического состояния с точки зрения сейсмостойкости, в том числе оценку дефицита сейсмостойкости. Совместный проект ПРООН и Института сейсмологии и
физики атмосферы провел обучение местных специалистов
с целью повышения национального потенциала по оценке и
лучшей подготовке к сейсмическим рискам путем инженерных изысканий репрезентативных типов зданий в Ашхабаде, оценки их фактической сейсмостойкости.
ПРООН оказала поддержку местным фермерам в 6 дайханских объединениях и 2 животноводческих хозяйствах Лебапского и Дашогузского региона в адаптации к условиям
изменения климата, таким как засуха и наводнения, опустынивание и быстро меняющиеся погодные условия, а также в поиске альтернативных источников дохода. В качестве
долгосрочного эффекта реализованные мероприятия обеспечивают устойчивость и устойчивый рост на уровне фермерских объединений в вышеперечисленных двух регионах,
а также экономическую поддержку сельских домохозяйств
через целевые гранты, предоставляемые для принятия решений по адаптации на местном уровне в рамках улучшения деятельности ПСЭР, связанной с климатом.
Управление ООН по снижению рисков бедствий продолжило реализацию Центральноазиатской инициативы по
укреплению устойчивости к стихийным бедствиям и ускорению реализации Сендайской рамочной программы по

О том, как изменение климата осложняет ведение
сельского хозяйства в Дашогузском и Лебапском
велаятах, читайте здесь

уменьшению рисков бедствий в Центральной Азии на
2019-2022 годы. Меморандум о взаимопонимании по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, реагированию на них и СРБ, подписанный Правительством и
ООН в 2019 году, заложил основу для Совместного Плана
действий на 2020 год, который предусматривает усиление мер по снижению риска бедствий на основе картирования основных опасностей, поддержку систем раннего
предупреждения, повышение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, обмен информацией и координацию. Совместный план действий на 2021
год был принят в декабре 2020 года, ключевым этапом
которого будет создание Национальной платформы по
уменьшению риска бедствий.
Устойчивость более чем 2500 фермеров была усилена по
всей стране (Дашогузский, Лебапский и Ахалский велаяты) за счет местных мер адаптации к изменению климата.
ФАО оказала поддержку жителям населенных пунктов
Нохур, Каракум (оба в Ахалском велаяте) и Гурбансолтан
эдже (Дашогузский велаят) в адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды путем создания питомников с растениями, произрастающими в лесных и песчаных зонах, строительства сардоб (водохранилищ) для
сбора и сохранения дождевой воды, демонстрационного производства солодки в качестве биологических мер
по снижению засоления почв, посадки местных деревьев для лесовосстановления, в том числе арчи туркменской и дагдана, обучения передовому опыту Комплексного
управления природными ресурсами (КУПР) и Устойчивым
управлением земельными ресурсами (УУЗР), публикации
и распространения среди бенефициаров брошюр/листовок по эффективным технологиям КУПР и УУЗР (управление пастбищами, капельное орошение, управление засолением почв и т.д.).
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Стратегическая
область 4

Диверсификация экономики, занятость и торговля
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 7

Существуют стратегии и упрощены
правила, способствующие обеспечению
инклюзивной занятости путем
устойчивой диверсификации экономики

Правительство и ООН объединили свои усилия для разработки и реализации Плана оперативных социальноэкономических мероприятий в Туркменистане по
противодействию пандемии острого инфекционного
заболевания (ПСЭР). Осуществление этого Плана тщательно
контролировалось соответствующими правительственными
органами и основными партнерами по развитию, такими как
ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и другие учреждения ООН.
ПРООН, ЮНКТАД и МИД Туркменистана подписали Меморандум о сотрудничестве и содействии в реализации системы «Единого окна» для экспортно-импортных операций
в Туркменистане. Меморандум направлен на укрепление сотрудничества сторон путем запуска проекта «Единого окна»
для экспортно-импортных операций. В рамках совместного проекта заинтересованные стороны активизируют цифровизацию, упростят и гармонизируют бизнес-процессы

межведомственного партнерства, укрепят позиции Туркменистана в мировом экономическом пространстве. В сотрудничестве с ПРООН и ЮНКТАД в системе Государственной
таможенной службы Туркменистана была внедрена и разработана интегрированная таможенная информационная
система ASYCUDA World. Система послужит основной платформой для поэтапного внедрения «Единого окна» для
экспортно-импортных операций в банковском, торговом и
транспортном секторах. «Единое окно» позволит импортерам и экспортерам в электронном виде подавать все нормативные документы на одном портале, экономя их время
и снижая затраты на проведение сделок. ASYCUDA World будет в электронном виде связывать таможенное оформление со всеми другими регулирующими процедурами, включая запрос, доставку и мониторинг сертификатов, лицензий
и подтверждающих документов, необходимых для ввоза товаров в страну и вывоза из нее.
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“Мы не делаем бизнес мы служим народу”
Прочтите историю Амана, который начал свое дело здесь
В рамках Региональной программы «Укрепление
устойчивости общин и регионального
сотрудничества в целях предотвращения
насильственного экстремизма в Центральной Азии»,
финансируемой Правительством Японии, ПРООН
за счет средств Правительства Японии создала
возможности трудоустройства для 1294 молодых
людей:

527 707

6 пилотных городов

Эти возможности включают:
консультации по вопросам
трудоустройства, предоставляемые
отделами занятости
профессиональное образование
в официальных школах
обучение у частных наставников
онлайн-тренинги по навыкам работы
поддержку самозанятости
и открытие новых малых предприятий
путем предоставления инструментов
и оборудования
85% этих молодых людей смогли
устроиться на работу, стать
самозанятыми и открыть
собственный малый бизнес
дополнительно 60 рабочих мест были
созданы новыми предприятиями,
открытыми при поддержке проекта
в сотрудничестве с Министерством
труда и социальной защиты
населения было разработано
и запущено мобильное приложение,
для поиска работы

В Академии государственной службы была введена Магистерская программа по цифровому управлению. Магистерская программа отражает основные положения Концепции
развития цифровой экономики Туркменистана, направленные на повышение научно-технической эффективности, а
также экономической рентабельности научных исследований, расширение международного сотрудничества в этой
области, интеллектуальное обеспечение цифровых преобразований в экономике и в сфере государственной службы.
Учреждения ООН, включая МОТ, ПРООН, ЕЭК ООН, продолжали оказывать поддержку в укреплении интеграции в мировую
экономику, облегчении международной торговли и преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.
Государственный банк внешнеэкономической деятельности был признан Банком года 2020 в Туркменистане как результат внедрения Международных стандартов финансовой
отчетности – МСФО 9 в рамках совместного проекта с ПРООН. Были начаты онлайн-переговоры о присоединении Туркменистана к проекту Всемирного банка «Ведение бизнеса».
Для стимулирования внутрирегиональной и международной торговли в Центральноазиатском регионе Международный торговый центр (МТЦ) при финансовой поддержке
Европейского Союза запустил новый региональный проект в Туркменистане. В 2020 году был проведен обзор новой внешнеторговой стратегии Туркменистана на 2021-2030
годы, а также дана оценка предложенному Туркменистаном
подходу к вступлению в ВТО. МТЦ также содействовал созданию онлайн портала по упрощению процедур торговли и
укреплению потенциала национальных экспертов для эффективного функционирования портала. Для повышения способностей МСП действовать в соответствии с трансграничными
требованиями был разработан проект плана учебной программы по управлению экспортом и локализовано учебное пособие для МСП. Кроме того, было проведено обследование с целью оценки проблем, с которыми сталкиваются женщины в
трансграничной торговле, и сбора данных об обычной практике и восприятии пограничными службами гендерных вопросов с участием более 200 индивидуальных предпринимателей (включая женщин), МСП и национальных партнерских
организаций.
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Стратегическая
область 5

Управление и верховенство права
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КОНЕЧНЫЙ 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

Учреждения ООН продолжали оказывать поддержку Правительству в выполнении международных обязательств страны в области прав человека. ЮНИСЕФ оказал поддержку в
подготовке и представлении национального доклада государства-участника Комитету по правам ребенка (КПР). Более 150 детей со всего Туркменистана приняли участие в
подготовке национального доклада КПР и представили свои
идеи о том, что их интересует и что они хотели бы улучшить
в будущем. Был проведен анализ национального законодательства на предмет соблюдения принципа уважения ин-

тересов ребенка. Были даны рекомендации по внесению
изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Закон об охране здоровья и др. Кроме того, при участии
межведомственной рабочей группы, включающей региональных представителей по выполнению международных
обязательств в области прав человека и гуманитарного права, при координации Института государства, права и демократии был проведен среднесрочный обзор Национального
плана действий (НПД) по реализации прав ребенка на 20182022 годы.
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В рамках Национального плана действий (НПД) по
искоренению безгражданства (на 2019-2024 годы) УВКБ
ООН оказало поддержку в принятии процедур определения
безгражданства и правовой реформе для предотвращения
безгражданства, а также в получении надежных данных
о полном объеме безгражданства в стране в рамках национальной переписи населения 2022 года. После информационно-просветительской работы и поддержки УВКБ
ООН и его партнеров 1 июля вступил в силу новый Закон о
регистрации актов гражданского состояния, гарантирующий
всеобщую регистрацию рождений, в том числе для детей,
родившихся у лиц, не имеющих документов, и родителей с
неопределенным гражданством, что, таким образом, предотвращает безгражданство детей. Кроме того, Туркменистан добился прогресса в искоренении безгражданства путем предоставления гражданства в декабре 2020 года 2580
лицам без гражданства 19 различных национальностей (ок.
60% из которых – женщины). Кроме того, партнеры из гражданского общества, реализующие проект по выявлению и
сокращению безгражданства, выявили 367 лиц без гражданства и успешно оказали помощь 306 лицам в 2020 году.
Агентства ООН оказывали консультативную поддержку
соответствующим государственным органам, участвующим в разработке второго Национального плана действий
в области прав человека Туркменистана на 2021-2025 годы,
Национального плана действий по обеспечению гендерного
равенства на 2021-2025 годы и Национальной молодежной
политики на 2021-2025 годы. Кроме того, при поддержке

ЮНФПА были разработаны стандартные операционные процедуры (СОП) по борьбе с гендерным насилием и типовой
закон о насилии в семье. Эти документы обеспечат выполнение международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.
ПРООН продолжила свою работу по укреплению потенциала представителей Межведомственной комиссии по правам
человека в области обеспечения соблюдения международных обязательств Туркменистана в области прав человека
и подготовки национальных периодических докладов договорным органам ООН путем проведения серии семинаров
и консультаций. Также была проведена серия технических
семинаров с участием международного эксперта и Рабочей
группы по подготовке периодического доклада о Конвенции
ООН против пыток (КПП ООН) и разработке нового Общего
базового документа.
При поддержке ПРООН была проведена оценка НПДПЧ на
2016-2020 годы. Оценка проводилась на основе широкого и всестороннего участия различных заинтересованных
сторон из учреждений ООН, государственных учреждений, организаций гражданского общества и двусторонних
доноров. Результаты оценки и извлеченные уроки были
представлены Правительству и международным партнерам. Ее рекомендации послужили основой для разработки НПДПЧ на 2021-2025 годы. Проект НПДПЧ был представлен на утверждение Правительства.
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Учреждения ООН продолжали укреплять институциональный потенциал Аппарата Омбудсмена. ПРООН продолжала
оказывать поддержку Аппарату в наращивании потенциала, включая процесс аккредитации Глобального альянса
национальных правозащитных учреждений (ГАНРИ). ПРООН содействовала диалогу между Омбудсменом и Азиатско-Тихоокеанским форумом (АТФ) национальных правозащитных учреждений в целях укрепления потенциала в
области аккредитации ГАНРИ.
ЮНИСЕФ, УВКПЧ провели ознакомительный семинар о роли
Омбудсмена во время Глобальной пандемии, особенно в
оказании помощи семьям мигрантов и детям-инвалидам, а
также провели семинар для Аппарата Омбудсмена по подготовке альтернативного доклада КПР.
В партнерстве с Аппаратом Омбудсмена и с участием представителей Министерства внутренних дел от велаятов был
проведен семинар, и были предложены дальнейшие действия по расширению работы в области ювенальной юстиции для представителей правоохранительных органов, Верховного Суда, Министерства Адалат, Центрального банка и
др.
После ратификации Туркменистаном 9 сентября 2019 года
Конвенции МОТ о трехсторонних консультациях (Международные трудовые стандарты) 1976 года (No. 1447) МОТ
оказывает поддержку Правительству, организациям трудящихся и работодателей в их усилиях по подготовке к вступлению Конвенции в силу 9 сентября 2020 года.

7

УНП ООН провело серию тренингов для правоохранительных органов по вопросам незаконного оборота наркотиков
и прекурсоров, предотвращения терроризма, возвращения
активов, таможенного контроля, контроля над стратегической торговлей, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и их выполнения. Например, в 2020 году УНП
ООН обучило более 80 сотрудников таможни по 8 программам обучения и закупило для Государственной таможенной
службы специализированное оборудование для обмена
информацией до прибытия в рамках Программы контроля контейнеров. В 2020 году УНП ООН провело 3 совещания экспертов по предотвращению торговли людьми в Туркменистане с ключевыми заинтересованными сторонами и
организовало Межведомственное координационное совещание по судебной экспертизе, а также онлайн-тренинг по
процессу аккредитации, внутреннего аудита и управленческой проверки для 20 судебно-медицинских экспертов Центра криминологических исследований Министерства внутренних дел Туркменистана и Центрального бюро судебной
экспертизы Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана.
МОМ поддержала инициативу Правительства принять участие в добровольном обзоре и представить свой отчет об
осуществлении Глобального договора по миграции. Подготовка к следующему добровольному обзору в марте 2021
года ведется в рамках содействия со стороны ЕЭК ООН и
ЭСКАТО

Конвенция № 144 способствует применению принципа социального диалога, объединяющего правительства, работодателей и организации трудящихся посредством

трехсторонних консультаций в целях разработки, осуществления и поощрения международных трудовых стандартов, регулирующих все аспекты сферы труда. Конвенция
поддерживает нормативную работу МОТ, требуя эффективных трехсторонних консультаций в связи с разработкой, принятием и надзором за соблюдением международных
трудовых стандартов. Кроме того, Рекомендация № 152, которая является сопутствующим документом к Конвенции № 144 содержит руководящие указания в отношении
трехсторонних консультаций, касающихся деятельности МОТ на национальном уровне.
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ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
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В целях содействия созданию национальных механизмов
скоординированного и согласованного финансирования
ЦУР в стране СГООН представила Правительству концепцию
Комплексных национальных механизмов финансирования
(КНМФ). Учитывая растущую важность этого подхода, особенно в контексте глобальной пандемии, Правительство выразило заинтересованность в том, чтобы узнать больше о
механизмах его функционирования. В ответ на это, Страновая Группа ООН в партнерстве с Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН) и
Министерством финансов и экономики организовала Международный семинар на тему «Финансирование реализации
ЦУР: роль Комплексных национальных механизмов
финансирования» во время беспрецедентного глобального
кризиса, вызванного COVID-19 в мае 2020 года, на котором
собрались министры финансов/экономики стран-участниц
Специальной программы ООН для экономик Центральной
Азии (СПЕКА), высокопоставленные представители структур ООН и Международных финансовых институтов. Это мероприятие способствовало диалогу и обмену опытом между странами СПЕКА по оперативным мерам по смягчению
социально-экономических последствий пандемии COVID-19
и увязке этих мер с долгосрочными целями финансирования ЦУР через КНМФ. Участники признали, что пандемия
COVID-19 имеет серьезные последствия для устойчивого
развития и финансирования ЦУР в странах СПЕКА. Они обязались принять все необходимые политические меры для
устранения социально-экономических последствий пандемии и оказания адресной поддержки в области социальной
защиты уязвимым группам населения, а также устранить
структурные недостатки, такие как необходимость более
эффективного финансирования секторов здравоохранения, образования, социальной защиты и устранения неравенства. Деятельность СГООН по продвижению создания

механизма КНМФ привела к тому, что в декабре 2020 года
Совместный руководящий комитет Рамочной программы
сотрудничества принял решение о совместной разработке концепции КНМФ в Туркменистане. В 2021 году планируется активное взаимодействие с соответствующими государственными органами в рамках этой инициативы, а также
проведение ряда семинаров и мероприятий по наращиванию потенциала. Кроме того, разработка концепции КНМФ
в Туркменистане была включена в качестве одной из мер
реагирования на пандемию COVID-19 в Макроэкономический компонент Плана социально-экономического реагирования (ПСЭР).
На протяжении года Страновая Группа ООН смогла укрепить
партнерские отношения с такими структурами ООН, как
ДЭСВ ООН по вопросам финансирования ЦУР; ЭСКАТО, ЕЭК
ООН, Институт ЦАРЭС по вопросам расширения взаимосвязанности; Международными финансовыми организациями (АБР, ВБ, ЕБРР и МВФ) по финансированию проектов
развития и реализации; ПСЭР, ЮНКТАД по внедрению услуг
«Единого окна» для продвижения процессов цифровизации
в стране, а также с местными НПО по предоставлению услуг уязвимым группам. СГООН сотрудничала с рядом национальных структур (Центральный банк, Государственный
Банк внешнеэкономической деятельности, Министерство
финансов и экономики) в целях содействия финансированию ЦУР, с Министерством труда и социальной защиты населения, другими министерствами и рядом общественных
объединений в области предоставления социальных услуг. В
декабре 2020 года подразделения ООН в стране подписали
ряд Меморандумов о взаимопонимании с Правительством
о совместном финансировании (ПРООН, ЮНФПА) и Годовые планы работы с соответствующими министерствами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН,
РАБОТАЮЩЕЙ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ:
СОГЛАСОВАННОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ООН
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Определение стратегических направлений совместного
сотрудничества в Туркменистане на ближайшие пять лет

Страновая группа ООН уже второй год реализует реформу
Системы развития ООН, направленную на укрепление сотрудничества и повышение эффективности поддержки
со стороны ООН в достижении страной Целей устойчивого развития.
Постоянный Координатор ООН и ее Офис заслужили признание Правительства и структур ООН как беспристрастного субъекта, который смог объединить все
структуры ООН, партнеров по развитию и национальные
заинтересованные стороны для реализации программных целей и выработки ответных мер на возникающие
вызовы.
Постоянный Координатор ООН сыграла важную роль в содействии более тесному сотрудничеству внутри Страновой
группы ООН и с партнерами по развитию в обеспечении скоординированного взаимодействия с Правительством в течение всего года. Об этом свидетельствует растущее количество обращений Правительства в Офис Постоянного
Координатора ООН для получения содействия в организации инициированных Правительством диалогов по приоритетным направлениям, а также обращений со стороны
структур ООН и партнеров по развитию по продвижению
и инициированию дискуссий с национальными партнерами по вопросам, препятствующим оказанию эффективной
поддержки в стране.
Инклюзивные дискуссии между ООН, Правительством
и Партнерами по развитию в ходе разработки и реализации Странового Плана готовности и реагирования
и Плана оперативного социально-экономического
реагирования на COVID-19, Международный семинар по
финансированию реализации ЦУР: роль Комплексных
национальных механизмов финансирования (КНМФ),
организованный Офисом Постоянного Координа-

тора в партнерстве с ДЭСВ ООН, ПРООН и Министерством финансов и экономики в мае 2020 г., наряду с Центральноазиатским диалогом по укреплению
транспортной взаимосвязанности в регионе СПЕКА и за
его пределами в эпоху COVID-19 в сентябре 2020 года, реализованным в партнерстве с ЕЭК ООН, ЭСКАТО и Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым
странам, развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю, и малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ), а также Представительствами ООН в
регионе СПЕКА, Грузии и Турции, являются яркими примерами того, как реформа ООН была реализована на страновом уровне.
Новая конфигурация СГООН, сформированная в результате подписания Рамочной программы сотрудничества,
включает в себя 19 структур ООН, желающих участвовать
в реализации РПС. Она выросла в два раза по сравнению
с составом СГООН в предыдущем цикле РППР в период 2016-2020 гг., что свидетельствует о том, что больше корпоративного опыта будет поступать из более широкой системы ООН, не обязательно имеющей страновое
присутствие.
Подразделения ООН, включая ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА,
разработали свои страновые программные документы,
которые были основаны на стратегических целях и заявленных итогах Рамочной программы сотрудничества на
период 2021-2025 годов. Это обеспечило общую согласованность со стратегическими приоритетами пятилетней РПС, а также способствовало плавному процессу разработки Совместных планов работы пятью Группами по
результатам Рамочной программы сотрудничества, сопредседателями которых являются руководители подразделений ООН и руководители департаментов соответствующих правительственных структур.
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В настоящее время основное внимание СГООН уделяется активизации межучрежденческих усилий по взаимодействию с Правительством в осуществлении Повестки
дня на период до 2030 года. СГООН и международные финансовые институты проводят информационную работу
по обеспечению доступа к данным с Министерством иностранных дел и соответствующими национальными министерствами, повышению национальной осведомленности о
рейтинге Туркменистана в различных международных базах данных (ЭСКАТО ООН, ДЭСВ ООН, Доклад о человеческом развитии и Глобальный индекс ЦУР), обмену национальными данными по показателям ЦУР с ответственными
учреждениями ООН и пропаганде создания национальной базы данных ЦУР с национальной Рабочей группой по
ЦУР, определение общих приоритетов ООН по взаимодействию с Межведомственной комиссией по выполнению
международных обязательств Туркменистана в области
прав человека и реализация Совместного плана действий
являются еще одним примером общего подхода ООН к решению проблем развития страны.
Одним из ярких примеров успешного межучрежденческого
сотрудничества стала реализация Совместной программы
социальных услуг на местном уровне, финансируемой Совместным фондом ЦУР.
Несмотря на проблемы и ограничения, вызванные пандемией COVID-19, основные результаты включают в себя: найм
45 специалистов по социальной работе Министерством труда и социальной защиты, подготовку десяти национальных
инструкторов для практики во всех 5 регионах страны и Ашхабаде; проведенный всесторонний обзор законодательства
и предварительные предложения по внесению поправок в

законодательство, доведенные до сведения Меджлиса и
ключевых министерств; разрабатываемый проект учебной
программы по социальной работе с целью ее внедрения для
преподавания в сентябре 2021 года. Спецификации услуг
для специализированных социальных служб были разработаны на основе понимания пробелов в услугах, выявленных
в ходе инвентаризации существующих социальных служб.
Общее понимание социальной работы и социальных услуг
на местном уровне среди ключевых государственных лиц,
принимающих решения, формируется наряду с консенсусом в отношении разработки модели предоставления услуг
на местном уровне.
Другие результаты тесного межведомственного сотрудничества, в том числе с Правительством, в 2020
году включают представление СГООН семи Совместных
программных предложений (по реформированию системы управления государственными финансами, созданию
Национального инвестиционного фонда ЦУР, Цифровому здравоохранению, Дистанционному обучению и цифровому образованию, Онлайн бизнес-реестру и женскому
предпринимательству, Поддержке лиц с инвалидностью и
содействию безопасности человека) в Совместный фонд
ЦУР, Фонд реагирования и восстановления COVID-19, Фонд
ООН по правам людей с ограниченными возможностями,
Целевой фонд ООН по человеческой безопасности. Было
получено одобрение из Целевого фонда ООН по человеческой безопасности на финансирование Совместной
программы повышения осведомленности и привлечения
молодежи к смягчению многомерных рисков глобальной
пандемии, которая была представлена национальным
партнерам. Запуск совместной программы ожидается в
мае-июне 2021 года.
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В рамках совместной поддержки со стороны ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН и Офиса Постоянного Координатора ООН была
разработана национальная научно-обоснованная стратегия
молодежной политики. ООН оказала поддержку Правительству в создании Рабочей группы по молодежной политике,
анализе Государственной программы молодежной политики
на 2015-2020 годы и разработке Государственной программы молодежной политики на 2021-2025 годы. Национальный потенциал был создан в рамках механизмов вовлечения молодежи по разработке, осуществлению и мониторинга
молодежной политики.

В целом руководство, осуществляемое Постоянным Координатором ООН, готовность к сотрудничеству, демонстрируемое подразделениями СГООН, созданные дискуссионные
платформы и механизмы взаимной подотчетности, существующие в рамках СГООН, обеспечили беспрепятственное
осуществление реформы ООН на страновом уровне и укрепили сплоченность СГООН, а также согласованность программ поддержки ООН.

ОБЕСПЕЧИВАЯ ЕДИНУЮ СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Группа ООН по связям с общественностью и коммуникации в Туркменистане сыграла важную роль в информировании о приоритетах ООН, включая Десятилетие действий,
информирование о рисках COVID-19 и проведение дней ООН,
включая кампанию #UN75. Новая когорта послов ЦУР начала свою работу и присоединилась к усилиям по реализации Десятилетия действий.
В рамках своих усилий по информированию о рисках
COVID-19 Группа ООН по связям с общественностью распространила среди широкой общественности через национальные средства массовой информации видеоролики по
пропаганде гигиены, информационные материалы и конкретную информацию по мытью рук и чиханию/кашлю для
школ, подростков, родителей, беременных и кормящих женщин и пожилых людей, доступные на онлайн-платформах
для пропаганды здорового и ответственного поведения
дома и в обществе; провела брифинги для журналистов по
вопросам информирования о рисках и вовлечения общин.

В ознаменование 75-летия Организации Объединенных
Наций под девизом «Подтверждая нашу приверженность
борьбе с COVID-19 посредством эффективного
партнерства», СГООН запустила онлайн-информационную
общественную кампанию, направленную на освещение совместных усилий по борьбе с глобальной пандемией, смягчению ее последствий и пропаганде более эффективного
восстановления для инклюзивного устойчивого развития
Туркменистана.

Кроме того, в течение всего 2020 года СГООН организовала
ряд онлайн информационных мероприятий, посвященных
международным датам и кампаниям ООН, включая:
• День прав человека
• День памяти жертв Холокоста
• Международный женский день

СГООН присоединилась к глобальной кампании #UN75 через ряд инициатив, таких как лекции для студентов университетов, онлайн-диалоги, ряд статей в местных СМИ,
онлайн-конкурсы с участием популярных туркменских блогеров и молодых послов ЦУР.

• кампанию #ErkeklerHem (#MenEngage)
в течение 16 дней активной деятельности
а также проводимые Правительством мероприятия в виде
выставок, конференций и брифингов.
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ОЦЕНКИ И ИЗВЛЕЧЕННЫЙ ОПЫТ
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ООН поддерживает хороший диалог с Правительством о важности показателей ЦУР, предоставления национальных данных в глобальные базы
данных и дальнейшей интеграции ЦУР в национальные программы развития.
ООН продолжит поддерживать Правительство в
деле определения целевых показателей ЦУР и
существенной интеграции ЦУР в секторальные
программы и регулярного предоставления национальных данных в международные базы данных. Национальная база данных ЦУР до сих пор
не создана, несмотря на поддержку, оказываемую с 2019 года. Помимо укрепления информационных систем, крайне важно также продолжать
укреплять потенциал специалистов по эффективному использованию данных в процессе принятия стратегических решений.
Кроме того, данные ДНО (Добровольного Национального Обзора) за 2019 год по-прежнему отсутствуют в глобальных базах данных
ООН и поэтому не раскрывают и искажают реальные достижения страны на пути к ее устойчивому развитию. Проблема доступности качественных данных стала еще более острой в
период национальных усилий по предотвращению рисков, связанных с COVID-19, и отсутствие качественных данных влияет на своевременность оказания содействия со стороны ООН
для успешного осуществления совместных планов реагирования на COVID-19.

4

5

Для решения указанных выше проблем с данными ООН будет активно объединять усилия и ресурсы учреждений ООН для максимизации воздействия и обеспечения лучших результатов в
продвижении прозрачности и доступности данных для планирования развития и реализации
ЦУР.
Одним из мероприятий станет институциональное укрепление и повышение профессионального потенциала Государственного комитета
статистики и соответствующих национальных
ведомств с точки зрения эффективного использования данных при принятии стратегических решений. В рамках этой работы будет
продолжена поддержка в создании национальной платформы данных ЦУР с размещенными данными ДНО 2019 в качестве начального
шага для обеспечения секторальных информационных систем управления, обеспечивающих долгосрочные решения как для мониторинга ЦУР, так и за его пределами. Госкомстат
также получит поддержку в подготовке и участии в Глобальной статистической оценке ЕЭК
ООН в 2021 году.
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В 2020 г. был начат и успешно завершен ряд оценок и обследований, включая:
• Обследование здоровья и статуса женщины в семье
• Оценку WASH (водоснабжение, санитария и гигиена)
в нескольких школах
• Обследование ненаблюдаемой экономики, положение людей и детей с ограниченными возможностями

Эта работа по сбору фактических данных будет продолжена
в 2021 году через поддержку соответствующих национальных партнеров. ООН также продолжит оказывать поддержку соответствующим национальным партнерам в подготовке национальных обследований, анализов, обзоров и, самое
главное, переписи населения 2022 года, которая имеет решающее значение для стратегического планирования партнеров по развитию и принятия решений о поддержке политики Правительства, инвестициях в социально-экономические
секторы, включая предоставление услуг, и реагировании на
формирующуюся демографическую динамику.

• окончательные оценки НПДПЧ на 2016–2020 годы
• НПД по гендерному равенству на 2015–2020 годы
• завершение МИКО 6.

Кроме того, ООН воспользуется возможностью новых секторальных программ и стратегий для систематической интеграции показателей и целей ЦУР и, самое главное, обсудит политические решения и сценарии, которые приведут к
достижению этих целей.
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
Общий объем запланированных и освоенных ресурсов для
реализации РППР между ООН и Туркменистаном в 2020
году показан на приведенном справа графике. Важным
аспектом, о котором следует упомянуть, является тот факт,
что в течение года большой объем финансовых ресурсов и
мероприятий был переориентирован на реализацию мер
реагирования на COVID-19.

Рисунок 3 Визуализация общего объема необходимых
и доступных ресурсов
Планируемые расходы

Реальные расходы

Уровень освоения

$19,374,175

$19,399,576

Отношение Реальных
расходов к Планируемым

100%

Ниже представлена разбивка по ресурсам, затраченным на
реализацию РППР, по ЦУР, источникам финансирования, географии, а также партнерам-исполнителям.

Источник: UNINFO

Рисунок 4 Затраченные ресурсы в 2020 г. (в разбивке по ЦУР, источникам финансирования и партнерам-исполнителям)
Имеющиеся
ресурсы

Источники
финансирования
Совместное финансирование
с Правительством Туркменистана
Глобальный Фонд

Расходы

ГЭФ
Регулярные ресурсы
агентств ООН
Негрантовые средства ЮНИСЕФ

$817,047

$13,084,280

ЦУР 3

$6,896,788

$833,573

ЦУР 8

$3,217,267

$626,332

ЦУР 5

$2,514,548

$615,048

ЦУР 1

$2,193,010

$577,999

ЦУР 4

$1,020,000

$555,322

ЦУР 17

$983,411

Фонд ЦУР

$336,691

$528,907

ЦУР 10

$779,210

Посольство Японии

$300,000

Национальные
партнеры
Министерство здравоохранения
и медицинской промышленности
Министерство труда и соцзащиты
Национальный комитет
по статистике
Министерство образования
Министерство сельского
и водного хозяйства
Министерство сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
Государственная таможенная служба

$362,188

ЦУР 13

$776,012

Правительство Туркменистана

$289,610

Академия наук

$312,256

ЦУР 11

$74,000

Еврокомиссия

$192,738

Внешэкономбанк

$251,006

ЦУР 9

$61,350

Фонд быстрого реагирования

$171,333

Институт государства и права

Расходы

ЦУР

$13,526,013
$1,263,287
$619,567
$369,026

Источник: UNINFO

Ниже приводится визуальная разбивка ресурсов, направленных на реализацию программы РППР в 2020 г. Наибольший вклад СГООН был направлен на достижение 3-й ЦУР, а
именно на Обеспечение хорошего здоровья и благополучия.

Учитывая статус Туркменистана как страны с уровнем доходов выше среднего, основным донором с точки зрения
финансирования РППР было Правительство Туркменистана. См. рисунок ниже, отражающий крупные масштабы финансирования РППР Правительством, сопоставленные с
ЦУР и бенефициарами.

Рисунок 5 Финансирование РППР в разбивке по ЦУР, 2020 год

Цель устойчивого развития
ЦУР 3 – Обеспечение здорового образа жизни
и содействие благополучию для всех в любом возрасте

Имеющиеся ресурсы (в год)
$19,937,041

Источник: turkmenistan.un.org
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Рисунок 6 Совместное финансирование РППР в период 2016-2020 годы Правительством как крупнейшим источником

Источник: turkmenistan.un.org

Рисунок 7 Потоки ресурсов по источникам, агентствам ООН, национальным партнерам

Источник: turkmenistan.un.org
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Рисунок 8 Планируемые и фактические вклады в осуществление программ заинтересованных сторон, подписавших
и не подписавших РППР на период 2016-2020 годы, в 2020 году показан на приведенном ниже рисунке (в долл. США)
2020
Учреждения ООН

Планируемый

Фактический

%

участие
Правительства
в финансировании

11,300,000

11,800,000

104

6,230,062

1,900,000

1,808,584

95

1

ПРООН

2

ЮНИСЕФ

3

МОМ

386,455

376,284

97

4

УНП ООН

340,000

340,000

100

5

ЮНФПА

1,535,696

1,535,696

100

6

УВКБ ООН

111,662

108,281

97

7

ВОЗ

3,073,129

2,864,562

93

8

ЮНЕСКО

70,750

37,000

52

9

УВКПЧ ООН

10,800

580

5

10

ФАО

257,984

140,890
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11

ЕЭК ООН

9,000

9,000

100

12

МОТ

4,699

4,699

100

13

МТЦ

300,000

300,000

100

14

Управление ООН по снижению
риска бедствий

74,000

74,000

100

19,374,175

19,399,576

100.13

Total:

666,726

6,896,788

Источник: Данные агенств ООН

Помимо вышеуказанных программных расходов на осуществление РППР в 2020 году, через ЮНИСЕФ были закуплены вакцины для плановой иммунизации и премикс для
обогащения муки на общую сумму около 14 млн. долл. США.

Общая сумма вакцин и премикса для обогащения муки, закупленных через ЮНИСЕФ в течение 5-летнего цикла РППР,
составила в общей сложности 43,5 млн. долл. США.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
Благодаря усилиям СГООН, донорская база была диверсифицирована и расширена. Сильная координация и командная работа значительно усилили работу по мобилизации ресурсов для деятельности СГООН в Туркменистане.

В соответствии с приоритетными направлениями РППР
общее требуемое финансирование в сравнении с доступными ресурсами для реализации программы в 2020 году
отражено на Рисунке 9 ниже.

Рисунок 9 Сравнение имеющихся и требуемых ресурсов, 2020 г., все учреждения ООН
Итого требуемых ресурсов (в год)
Качественные данные и мониторинг прогресса
Конечный результат 1
Качественные инклюзивные социальные услуги
Конечный результат 2
Конечный результат 3
Конечный результат 4
Экологическая устойчивость и энергоэффективность
Конечный результат 5
Конечный результат 6
Диверсификация экономики, занятость и торговля
Конечный результат 7
Управление и верховенство права
Конечный результат 8

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
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4
4.1
5
5.1

0

1M
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Имеющиеся ресурсы (в год)

10M

11M
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Источник: UNINFO
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
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Сотрудничество ООН и Правительства в 2021 году будет
продолжено в рамках недавно подписанной Рамочной
программы сотрудничества на 2021-2025 годы, которая
полностью согласуется с ЦУР, описывает пробелы в
прогрессе в достижении ЦУР и определяет стратегии
скоординированной и комплексной поддержки ООН.
В 2021 году ООН продолжит коллективные усилия по

поддержке национального здравоохранения и социальноэкономического реагирования на COVID-19 посредством
расширения партнерских отношений и финансирования
реализации соответствующих планов, включая СПГР и
ПСЭР, исполнение которых будет контролироваться на
ежеквартальной основе через совместные совещания
ООН и Правительства.

В рамках Конечного результата 1 Управление, ориентированное на людей и верховенство права, ключевые мероприятия будут сосредоточены вокруг:

В рамках Конечного результата 3, Укрепление управления
окружающей средой и устойчивости к изменению климата, Рамочной программы сотрудничества, ООН будет оказывать поддержку Правительству в:

Цифрового правительства и оказания эффективных
услуг населению
Интеграции ЦУР в национальные планы и программы
Повышения профессиональных навыков, знаний
и практических навыков государственных служащих
Государственных органов, эффективно реализующих программы и механизмы в области прав человека, трудовых прав и гендерного равенства
Укрепления потенциала государственных органов
по сбору и анализу дезагрегированных данных.
В соответствии с Конечным результатом 2 по Устойчивой
диверсификации экономики, конкурентоспособному частному и финансовому секторам, расширению торговли и поощрению инвестиций, ООН будет оказывать поддержку Правительству в:
Улучшении нормативно-правовой базы для упрощения процедур ведения бизнеса, особенно для малого и среднего бизнеса и женщин-предпринимателей
Поддержке диверсификации и цифровизации экономики с акцентом на уязвимые группы

содействии адаптации к изменению климата и сокращению выбросов CO2 посредством различных
мероприятий, связанных с пилотным внедрением
устойчивых методов использования водных, земельных и энергетических ресурсов;
Разработке Национального плана действий по изменению климата для сектора здравоохранения;
Поддержке в реализации Инициативы «Зеленая школа» и разработке Стратегии СРБ, ориентированной
на детей;
Наращивании потенциала сельскохозяйственных общин Ахалского, Дашогузского и Лебапского велаятов
в области адаптации к изменению климата, болезней
пшеничной ржавчины, борьбы с саранчой, устойчивого управления рыболовством и аквакультурой, сокращения потерь продовольствия и отходов, а также
практических тренингах по СРБ и прогнозированию,
мониторингу и оценке сейсмических рисков;
Обновлении докладов для представления в соответствии с международными соглашениями об изменении климата, включая Парижское соглашение и
2-й Определяемый на Национальном уровне вклад.

Инновациях в банковско-финансовой сфере
Содействии иностранным инвестициям, транспортным связям и упрощению процедур торговли
Укреплении потенциала государственных ведомств
по сбору и анализу дезагрегированных данных по
секторам экономики и измерению прогресса в достижении ЦУР.
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В Конечном результате 4, посвященном Качественным,
инклюзивным и доступным услугам в области здравоохранения и социальной защиты, ООН будет укреплять национальные системы здравоохранения и социальной защиты посредством:
разработки, доработки и реализации ряда нормативно-правовых документов, в том числе Национальной
стратегии иммунизации и развертывания плана вакцинации против COVID-19, Национальной стратегии и
Плана действий по Национальному репродуктивному здоровью, здоровью матерей, новорожденных,
детей и подростков на 2021-2025 годы, Региональной программы улучшения состояния здоровья и питания матерей и детей, а также укрепления потенциала медицинских работников в регионе Аральского
моря, Государственной программы питания на 20202025 годы по улучшению состояния питания матерей, детей и подростков и Секретариата Региональной платформы партнерства в области питания на
2021-2022 годы, Закона о пропаганде и поддержке
грудного вскармливания, Национального плана лабораторной сети на 2021-2025 годы, Модели противотуберкулезной помощи, ориентированной на людей,
Национального стратегического плана для противотуберкулезных служб на 2021-2025 годы, Стратегии
борьбы с табаком на 2022-2025 годы, Национального плана действий по обеспечению безопасности
здравоохранения, Государственного бюджетирования служб РЗ с акцентом на женщин из группы риска, Национальной стратегии борьбы с раком шейки
матки, Плана действий по Национальной стратегии
по раннему развитию ребенка на 2020-2025 годы;

ООН внесет вклад в достижение Конечного результата 5 по
Качественному, инклюзивному, доступному образованию
и системам профессиональной подготовки путем оказания поддержки в:
разработке Национальной концепции инклюзивного образования;
реализации Национальной стратегии по раннему развитию ребенка на 2020-2025 годы с акцентом на мониторинг и обеспечение качества раннего обучения и
дошкольной подготовки;
междисциплинарных услугах для детей с ограниченными возможностями в направлении инклюзивного дошкольного образования и инициативы по наращиванию потенциала в области методов обучения,
профессиональной подготовки для повышения квалификации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
В процессе оказания поддержки Правительству, новая СГООН будет привлекать специалистов со всей более широкой
системы ООН и за ее пределами для реагирования на возникающие потребности страны в области развития, включая ДЭСВ ООН, МСЭ, ЮНКТАД, ВТО, ЕС, ОЭСР и МФО (ЕБРР,
АБР, МВФ, ИБР, ВБ).

расширения возможностей трудоустройства людей
с ограниченными возможностями и
укрепления законодательной и нормативной базы и
создания институциональных механизмов для содействия внедрению новой системы предоставления социальных услуг на местном уровне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОГРЕСС ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ, 2016-2020 ГГ.
КОНЕЧНЫЙ 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 года,
РППР и разработки новых национальных стратегий и программ

Показатель 1.1 % реализации рекомендаций по результатам Адаптированной
Глобальной оценки Национальной статистической системы
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

20

21.6

33.7

36.1

41

40

Показатель 1.2 Целевые показатели ЦУР, принятые и включенные в национальные стратегии и секторальные планы
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

Цели ЦРТ,
принятые
Туркменистаном

По итогам
«Супер
марта» в 2016
году из 169
глобальных
целей ЦУР
Туркменистан
принял
148 Целей.

Разработана
Программа
социальноэкономического
развития на 20192025 годы
и включены ЦУР
(12 связанных
с окружающей
средой целей ЦУР,
упомянуты в тексте
Программы)

Экспресскомплексная
оценка в 2019
году показала,
что 85% Целей
ЦУР включены
в Национальные
программы
и только 29%
Показателей
ЦУР включены
в Национальные
программы

В 2020 году был проведен семинар по интеграции целей ЦУР в Национальные планы и действия
с последующим согласованием дальнейших шагов и предложением Показателей для следующих
программ:
• Национальный план действий в области прав человека на 2021-2025 годы

Цели ЦУР,
принятые
Туркменистаном

Экспресскомплексная
оценка в 2017
году показала,
что почти 84%
целей ЦУР
включены
в национальные
стратегии

• Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2021-2025 годы
• Национальный план действий по предотвращению торговли людьми на 2021-2025 годы
(разрабатывается дорожная карта/план действий)
• Национальная стратегия охраны репродуктивного здоровья, здоровья матери, ребенка
и подростков на 2020-2025 годы
• План действий Национальной стратегии развития детей раннего возраста на 2020-2025 годы
• Стратегия и план действий по НИЗ на 2021-2030 годы
• Национальный стратегический план оказания услуг по борьбе с туберкулезом на 2021-2025 годы
• Система мониторинга Национальной программы питания на 2020-2025 годы
• Национальная программа Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых
условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2025 года
• Национальная программа развития цифровой экономики до 2025 года
• Закон «О земле»
• Лесная программа на 2021-2025 годы
• План Президента Туркменистана по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
• Программа молодежной политики на 2021-2025 годы и план мероприятий по ее реализации

Показатель 1.3 Национальная система мониторинга ЦУР действует в соответствии с международными стандартами
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

Нет

Постановление Президента
о создании системы мониторинга
ЦУР и создании Национальной
рабочей группы

Национальная система мониторинга ЦУР,
включающая показатели, ответственные
стороны, источники данных, частоту сбора
данных, с особым акцентом на ДНО ЦУР

Регулярные встречи по Целям
позволили пересмотреть Показатели
ЦУР и ответственных органов
по сбору данных

Продолжается разработка
Национальной базы данных
мониторинга ЦУР

Да

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2: Качество услуг дошкольного, начального и среднего
образования повышено в соответствии с международными стандартами
с приоритетом на инклюзивное образование

Показатель 2.1 % пятилетних девочек и мальчиков,
охваченных качественной дошкольной подготовкой и обучением
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

33.5

46.2

МИКО 2019

47.6

Будет получен
из следующего
МИКО

48

Показатель 2.3 % преподавателей предмета Основы жизнедеятельности
в средних школах, прошедших курс повышения квалификации
по комплексному преподаванию репродуктивного здоровья
в соответствии с возрастом и полом учащихся
Базис, 2016
42

*

2017
51

2018
68

http://transmonee.org/country/turkmenistan/

2019
84

2020
95

Показатель 2.2 % средних общеобразовательных учреждений
(включая начальные классы), реализующие качественные
и инклюзивные образовательные стандарты
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

4.2

4.2

МИКО 2019

Будет получен
из результатов
МИКО 2019

Не был включен
в состав МИКО
2019. Будет получен
из следующего МИКО

5.5

Показатель 2.4 Наличие данных, дезагрегированных по полу и возрасту,
для отслеживания охвата образованием девочек и мальчиков,
включая детей с инвалидностью

Цель, 2020

Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

95

Данные в разбивке
об охвате начальным
образованием
(Госкомстат, 2015)

В процессе

В процессе

Данные
частично
имеются

Данные
частично
имеются*

Все показатели
TransMonee,
связанные
с образованием

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3: Система социальной защиты готова
к предоставлению инклюзивных качественных услуг по поддержке на местах

Показатель 3.1 Охват системы социальной защиты, в разбивке по полу,
возрасту, проживанию в сельской/городской местности и группам риска

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

31.12.2020

Показатель ЦУР 1.3.1. Доля населения,
охваченного минимальными уровнями/
системами социальной защиты,
дезагрегированных по полу, детям,
пенсионерам, инвалидам, беременным
женщинам, новорожденным, жертвам
производственного травматизма

Показатель 3.3 % населения (дезагрегированного по месту жительства,
возрасту, полу и статусу инвалидности), знающего о том, где и как можно
получить доступ к социальным услугам на местах

Пенсии

6.8

7.0

7.2

7.3

7.5

7.6

Вкл. женщин

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Пенсии по инвалидности

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.7

Социальные пособия

8.1

8.1

8.0

7.8

7.6

Вкл. женщин

7.3

7.3

7.2

7.0

6.7

6.3

Пенсии по инвалидности

1.5

1.6

1.7

1.8

1.8

1.9

Вкл. детей младше 18 лет

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

Пособие по уходу за детьми

2.7

2.7

2.5

2.3

2.1

1.8

Показатель 3.2

Базис, 2016

2017

2018

Будет
подсчитано
в рамках
МИКО 2018
года

Будет
подсчитано
в рамках
МИКО 2019
года

Будет
подсчитано
в рамках
МИКО 2019
года

2019
81.60

2020

Цель, 2020

Данные
из следующих
МИКО. Ожидается
также прогресс
в результате
реализации
Совместной
программы
инклюзивных
социальных услуг

Данные
из МИКО 2019

*

7.2

Наличие инклюзивных услуг по поддержке семей на местах, соответствующих международным стандартам

Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

Услуги
не доступны

В процессе

Разработан
план на 10 лет
по внедрению
социальной
работы

Количество людей, получающих социальные услуги
в территориальных центрах:

Количество людей, получающих социальные услуги
в территориальных центрах:

Разработка
концептуальных
основ
реформирования
социальной сферы

Туркменистан: 1963

418

1545

Туркменистан: 2003

424

1579

Ашхабад: 505

109

396

Ашхабад: 504

113

391

Ахал: 169

35

134

Ахал: 164

33

131

Балкан: 130

25

105

Балкан: 138

24

114

Дашогуз: 266

63

203

Дашогуз: 269

64

205

Лебап: 507

133

374

Лебап: 504

126

378

Мары: 386

54

332

Мары: 424

64

360

Утверждена Совместная программа на 2020-2022 годы по созданию
инклюзивных социальных услуг по международным стандартам

*

Показатель 3.3 не был охвачен Опросом МИКО 2019 года, поэтому здесь показан прокси-показатель «Процентная доля респондентов вопросника домохозяйств, которые знают о программах внешней экономической поддержки

и ответившие, что когда-либо получали ее», включенный в Опрос МИКО 2019 года

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4: Население Туркменистана, особенно уязвимые
группы, пользуются качественными услугами здравоохранения, с фокусом
на охрану здоровья женщин и детей, питание, неинфекционные заболевания
(НИЗ), лекарственно-устойчивый туберкулез, раннее выявление и раннюю
профилактику заболеваний

Показатель 4.1

Показатель 4.6 Распространённость потребления табака среди населения
возрастной группы 18-64 лет, %

Коэффициент смертности детей до пяти лет, %

Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

51
Межучрежденческая
группа ООН по оценке
детской смертности
(UN IGME)

47
(UN IGME)
29
(МЗиМП)

46
(UN IGME)
31.8
(МЗиМП)

38
(МИКО 2019)

Ожидается
43.4
получение
данных
от Минздрава
в течение
2021 года

Показатель 4.2 Доля беременных женщин, охваченных антенатальной
(дородовой) помощью в 1-м триместре, %
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

70

76

82

85

91

90

Показатель 4.3 Доля родовспомогательных учреждений,
предоставляющих всестороннюю экстренную акушерскую помощь
и неонатальный уход согласно принятым протоколам, %
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

42

68

74

76

83

60

Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

24.9

24.5

24.8

23.2

В процессе

14.9

Показатель 4.5 Доля людей, получающих лекарственную терапию
и консультирование (включая гликемический контроль)
для предотвращения инфаркта и инсульта, от всех нуждающихся, %
2017

2018

25

В процессе 79.3 (STEPS,
2017-2018)

8.3

В процессе

2019

2020

Цель, 2020

Запланировано
на 2023 год

Запланировано 50
на 2023 год

2018

2019

2020

Цель, 2020

3.4 (STEPS,
2017-2018)

Запланировано
на 2023 год

Запланировано 6
на 2023 год

Показатель 4.7 Коэффициент заболеваемости туберкулезом
и лекарственно-устойчивым ТБ, дезагрегированным по полу, образованию,
возрасту и городским/сельским группам, %
Базис, 2016 2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

42.6/100,000
(МЗиМП,
2014)

34.1
(МЗиМП,
2018)

32.9
(МЗиМП,
2019)

Ожидается
получение
данных
от Минздрава
в течение
2021 года

Снижение на
20% к 2020

34.1
(МЗиМП,
2017)

Показатель 4.8 Коэффициент неонатальной смертности
(смертность на 1000 живорождений), дезагрегированным по полу
Базис, 2016

Показатель 4.4 Коэффициент смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний, %

Базис, 2016

Базис, 2016 2017

2017

23
22
Межучрежденческая (UN IGME)
группа ООН по оценке
детской смертности
(UN IGME)

2018

2019

2020

Цель, 2020

22
(UN IGME)
13.6%
(МЗиМП)

22
(МИКО
2019)

Ожидается
получение
данных от
Минздрава
в течение
2021 года

21.85

Показатель 4.9 Распространенность задержки роста,
средней и тяжелой степени, %
Базис, 2016

2017

2018

11.5 (средняя
степень)
2.7 (тяжелая
степень)

В процессе МИКО
2019

2019

2020

Цель, 2020

7.1 (средняя степень)
(источник: МИКО 2019)
2.4 (тяжелая степень)
(источник: МИКО 2019)

В процессе
сокращение
(следующий
на 10%
МИКО
к 2020
запланирован
на 2024 г.)

КОНЕЧНЫЙ 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

Показатель 5.1 Количество существующих и новых институтов, которые занимаются исследованием, экспериментированием и тиражированием
устойчивых инициатив по энергоэффективности в развитии сел и городов, использованием возобновляемых источников энергии,
развитием городов и практик управления отходами
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

0

1
• Министерство
строительства
и архитектуры

4 (+3)
• Министерство строительства
и архитектуры

7 (+3)
• Научно-производственный центр «Возобновляемые источники
энергии» Государственного института энергетики Туркменистана

• Министерство сельского
хозяйства и охраны окружающей
среды

• Лаборатория Технологического центра Академии наук
Туркменистана «Технология производства энергии
и энергосбережения»

8 (+1)
2
• Научно-производственный центр
«Возобновляемые источники
энергии» Государственного
института энергетики Туркменистана

• Хякимлик города Ашхабада

• Государственный институт энергетики Туркменистана

Показатель 5.2 Количество государственных законов, правил и процедур, разработанных или измененных, которые включают стандарты
и практики по энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии и устойчивому управлению отходами
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

0

4
Строительные нормы

6 (+2)
Положения и нормативные акты
об эксплуатации водяных насосов

7 (+1)
Закон «О внесении изменений
в Закон Туркменистана «Об отходах»

8 (+1)
Проект Закона о возобновляемых
источниках энергии внесен в Меджлис

2

Показатель 5.3 Годовые выбросы диоксида углерода (в миллионах метрических тонн) отражены в отчетности
с помощью комплексной системы мониторинга на местах
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

53
(2010, 3-е Национальное
сообщение)

Нет данных

Нет данных
Начата разработка Национальной
стратегии по изменению климата

• Принята Национальная
стратегия в области изменения
климата

Ведется подготовка к 4-му
Национальному сообщению
по РКИК ООН

Не определено
(4-ое Национальное сообщение)

• Подготовка к 4-му
Национальному сообщению
по РКИК ООН
• План действий по реализации
Парижского соглашения

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6: Национальная политика, законодательные нормы
и институциональные механизмы реагируют на вопросы изменения
климата путем содействия устойчивости к изменению климата, адаптации,
управлению климатическими рисками и реализации мер по снижению
рисков стихийных бедствий на отраслевом и местном уровнях

Показатель 6.1 Наличие решений, разработанных и реализованных на национальном и субнациональном уровнях по адаптации к изменению климата,
рациональному использованию природных ресурсов и экосистемных услуг в рамках Национальной программы по осуществлению Парижского соглашения, % *
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

0

3 (применяются решения по снижению
потерь воды в водоемах и сордобах
путем нанесения геомембранной
антифильтрационной пленки,
демонстрации лазерного нивелирования
земель, производства биокомпоста и др.)

8 (+5) (на исследовательском участке площадью 145 га
в Геокдепинском этрапе установлены современные системы
орошения: капельное, центрально круговое, линейное,
усовершенствованный метод бороздового орошения
и спринклерные системы орошения. Агро-информационные
центры созданы и работают в двух регионах)

9 (+1) (установлены
энергоэффективные
насосы в 5 регионах)

10 (+1) (технология
перекачки и опреснения
воды с использованием
возобновляемых источников
энергии на отдаленных
пустынных территориях)

10

Показатель 6.2 Наличие утвержденных и находящихся в стадии реализации адаптационных/правовых инструментов по СРБ и УКР с соответствующими
финансовыми и техническими механизмами, а также разработанных и инициированных секторальных планов качества, имеющих практику адаптации СРБ/УКР,
включающих гендерные аспекты и соответствующие механизмы межсекторальной координации СРБ
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

0

4 Закона (О внесении изменений в Закон
Туркменистана «Об охране природы»;
«Об экологической безопасности»;
О внесении изменений и дополнений
в Кодекс Туркменистана «О Земле»;
«О государственном земельном
кадастре»)

6 (+2) Закона
(О государственном
регулировании развития
сельского хозяйства;
О внесении изменений
и дополнений в Кодекс
Туркменистана «О земле»)

7 (+1) Закон и 2 Плана (Национальная стратегия; Основные
направления государственной политики в области гражданской
обороны на 2019-2030 гг.; Меморандум о взаимопонимании
между ООН и Правительством Туркменистана
о сотрудничестве в области координации готовности
к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них)

8 (+1) Закон
Туркменистана
«О международной
гуманитарной
помощи
при чрезвычайной
ситуации»

3 Закона и
2 секторальных
плана

Показатель 6.3 Число трансграничных инициатив в области водных ресурсов и изменения климата, предпринятых в поддержку
региональных усилий по повышению устойчивости к изменению климата и адаптации к нему

*

Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

0

0

2 (ЮНИСЕФ –
обновленные
учебные программы
экологического
образования с учетом
изменения климата)

6 (+4) (Региональная программа по окружающей среде и устойчивому
развитию (РПОСУР); Программа содействия бассейну Аральского моря
(ПБАМ-4); Программа адаптации и смягчения последствий изменения
климата в бассейне Аральского моря (CAMP4ASB); Региональная инициатива
«Климатическая шкатулка»; (УУОБ ООН) Укрепление устойчивости
к стихийным бедствиям и ускорение осуществления Сендайской рамочной
программы по уменьшению опасности бедствий в Центральной Азии)

9 (+3) (Региональных проекта: Инициатива
2
стран Центральной Азии по управлению
земельными ресурсами (CACILM II),
Центральноазиатская инициатива по пустыне
(CADI), Экосистемное землепользование
и сохранение экосистем в низовьях реки
Амударьи)

Показатель рассчитывается как количество решений, разработанных и реализованных на национальном и субнациональном уровнях для адаптации к изменению климата, устойчивого управления природными ресурсами и

экосистемными услугами. Не имеется Национальной программы по реализации Парижского соглашения

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 7: Существуют стратегии и упрощены правила,
способствующие обеспечению инклюзивной занятости путем устойчивой
диверсификации экономики

Показатель 7.1 Количество усовершенствованных и упрощенных правовых инструментов (или мер), подзаконных актов,
для содействия импорту, экспорту и свободному перемещению товаров через границу
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

2 программы:

4 (+2)

6 (+2)

+3 закона:

+3 закона и 3 подзаконных акта:

4

• экспортная
ориентация

• 2
• 2
• Закон Туркменистана
государственные государственные «О внесении изменений
программы
программы
и дополнений в Закон
• импортозамещение
Туркменистана «О свободных
• 2 положения
• 4 положения
экономических зонах»
• Закон Туркменистана
« О внесении изменений
и дополнений в Закон
Туркменистана «О торговой
деятельности»
• Закон «О собственности»

• Закон Туркменистана «О внесении изменений в Налоговый кодекс Туркменистана»
• Закон Туркменистана «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О валютном
регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях»
• Закон Туркменистана «Об электронном документе, электронном документообороте
и цифровых услугах»
• Постановление Президента о признании утратившим силу Постановления Президента
«О сертифицированных видах экспортной продукции»
• Постановление Президента об утверждении Межотраслевой комиссии по повышению
безопасности товаров и регулированию их импорта и экспорта
• Постановление Президента о создании Комиссии по контролю за реализацией
продукции за рубежом

Показатель 7.2 Доля не-углеводородных секторов экономики в общем объеме ВВП, %
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

73.1

82.2

81.9

83.5

88

80

Показатель 7.3 Количество государственных, отраслевых, региональных программ, в том числе по развитию малого и среднего предпринимательства,
направленных на пилотирование новых инициатив, относящихся к диверсификации экономики на национальном и местном уровнях
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

2

–

3

7 (+4)

9 (+2)

4

• Программа развития малого и среднего
предпринимательства на 2018-2024 годы

• Новая редакция Закона «О Союзе промышленников
и предпринимателей Туркменистана»

• Создан фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства

• Постановление Президента Туркменистана о приватизации
государственных учреждений

• План Туркменистана
по борьбе с острыми
инфекционными
заболеваниями (СПГР)

• Создана государственная комиссия
по поддержке малого и среднего бизнеса

• Постановление Президента о передаче холодильных
и животноводческих помещений частному сектору

• Государственная программа
поддержки малого и среднего
предпринимательства в
Туркменистане на 2011-2015 годы
• Государственная программа
приватизации в Туркменистане
предприятий и объектов
государственной собственности
на 2013-2016 годы

• Постановление Президента об акционерных обществах:
Железнодорожном, Транспортном

• План оперативного
социально-экономического
реагирования
на глобальную пандемию
(ПСЭР)

Показатель 7.4 Количество новых рабочих мест, созданных в результате внедрения мер по диверсификации экономики
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

10,897

7,268

10,473

10,748

12,006

92,984

Показатель 7.5 Разработан Национальный план действий по созданию условий и возможностей для реализации прав
на трудоустройство людей с ограниченными возможностями
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

Программа повышения
занятости и создания
новых рабочих мест
в Туркменистане
на 2015-2020 годы

Отчет о ходе реализации
Программы представлен
Министерством труда
и социальной защиты населения

Отчет о ходе реализации
Программы представлен
Министерством труда
и социальной защиты населения

Регулирование квот
продолжается

Трудоустройство нуждающихся по квотам составило
4.2% из которых:

Программа
реализована

• 2.7% – люди с инвалидностью
• 5.2% – дети-сироты, впервые начавшие поиск
работы
• 22.8% – родители или опекуны, воспитывающие
одного и более несовершеннолетних детей в одиночку
• 69.3% – прочие нуждающиеся граждане
(потерявшие работу в связи с закрытием
предприятия, сокращением рабочих мест
или завершением работы, граждане из семей
с низким достатком или других уязвимых групп)

Показатель 7.6 Разработана национальная программа социально-экономического развития на 2017-2021 годы
и создана система мониторинга для измерения прогресса реализации
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

Программа Президента Туркменистана
по социально-экономическому развитию
страны на 2012-2016 годы

В процессе

Утверждена Программа Президента
Туркменистана по социальноэкономическому развитию страны
на 2018-2024 годы и на 2019-2025 годы

Программа утверждена
на 2019-2025 годы

Ответственные государственные органы
разрабатывают свои планы работы
в соответствии с целями Программы,
постоянно контролируют выполнение
работ и отчитываются о ходе выполнения
мероприятий на регулярных заседаниях
Правительства

Программа Президента
Туркменистана
по социальноэкономическому
развитию

КОНЕЧНЫЙ 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
Показатель 8.1 Количество новых законов и поправок, учитывающих гендерные аспекты и разработанных в соответствии со стандартами ООН в области прав человека
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

7 Законы Туркменистана,
поправки и дополнения:

5 Законы Туркменистана,
поправки и дополнения:

7 Законы Туркменистана,
поправки и дополнения:

5 Законы Туркменистана,
поправки и дополнения:

14 Законы Туркменистана, поправки и дополнения:

4

• Конституция

• Об информации
о неприкосновенности
частной жизни и ее защите

• Семейный кодекс

• Трудовой кодекс

• Об адвокатуре и адвокатской
деятельности

• Уголовный кодекс

• О равенстве и равных
возможностях мужчин
и женщин

• О беженцах (новая редакция)

• О занятости населения

• Трудовой кодекс

• О противодействии торговле
людьми

• Об омбудсмене

• Об опеке и попечительстве

• Об образовании

• О добровольчестве

• Об административных
процедурах

• О занятости населения

• О социальной защите
населения

• О рекламе

• Кодекс социальной
защиты

• Об экологической информации
• О профилактике правонарушений
• О физической культуре и спорте

• О психологических
службах

• О международной гуманитарной помощи
при чрезвычайной ситуации

• Об актах гражданского
состояния

• О Национальном Совете

• О социальной защите населения

• Уголовный кодекс

• Об электронном документообороте

• О Консульской службе
• О праве молодежи на труд
• Об общественных объединениях
• Налоговый кодекс
• Трудовой кодекс
• Об образовании
• Об избирательном кодексе
• Конституция

Показатель 8.2 Количество утвержденных национальных планов в области прав человека и процент осуществленных мероприятий
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

3
2015 (1)
2016 (2)

3
2015 (1)
2016 (2)

1

4
• НПД по противодействию торговле людьми на 2020-2022 годы

1
НПДГР 2021-2025

4

• Национальная стратегия предупреждения насильственного экстремизма и борьбы
с терроризмом на 2020-2022 годы
• Национальная Стратегия Туркменистана по раннему развитию ребенка 2020-2025 годы
• НПД по искоренению безгражданства 2019-2024

% НПД по Гендеру (2015-2020)

44%

60%

90%

95%

65%

% НПД по ПЧ (2016)

20%

60%

90%

95%

65%

% НПД по ТЛ (2016-2018)

65%

90%

100%

% НПД по Правам ребенка (2018)

-

10%

Разработана дорожная карта

40%

10%

НПД одобрен

25%

10%

% НПД по ТЛ (2020-2022)
% НПД по ГР (2021-2025)

90%

НПД одобрен

Показатель 8.3 Количество организаций гражданского общества, представляющих женщин, молодежь, детей и людей с инвалидностью,
участвующих в разработке и осуществлении национальных программ
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

5
• Национальное общество
Красного Полумесяца

9
• Национальное общество
Красного Полумесяца

9
• Национальное общество Красного
Полумесяца

19
• Национальное общество Красного Полумесяца

10

• Союз женщин

• Союз женщин

• Союз женщин

• Союз женщин, Союз Молодежи

9
• Национальное
общество Красного
Полумесяца

• ОО «Кейик окара»

• Союз молодежи

• Союз молодежи

• Союз промышленников и предпринимателей

• Союз женщин

• ОО «Йенме»

• Центр поддержки людей
с ограниченными возможностями

• Центр поддержки людей
с ограниченными возможностями

• Профсоюз

• Союз молодежи

• Общество глухих и слепых

• Союз
промышленников
и предпринимателей

• ОО «Ынам»

• Коллегия адвокатов

• Коллегия адвокатов

• Общество людей с ограниченными возможностями

• ОО «Кейик окара»

• ОО «Кейик окара»

• ОО «Йенме»

• ОО «Йенме»

• Центр поддержки людей с ограниченными
возможностями

• ОО «Ынам»

• ОО «Ынам»

• ОО «Машгала»

• ОО «Машгала»

Показатель 8.4 Количество реализованных новых ключевых инициатив,
которые могут помочь в комплексном решении возникающих трансграничных
проблем включая легальные потоки товаров и людей

• Шахматный центр для слепых
• Спортивно-оздоровительный клуб для людей
с ограниченными возможностями

• Профсоюз
• Общество глухих
и слепых
• Коллегия адвокатов

• Общество лилипутов

• ОО «Йенме»

• Реабилитационный центр для людей
с ограниченными возможностями

• ОО «Ынам»

• Коллегия адвокатов

Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

• ОО «Кейик окара»

0

84

108

127

127

3

• ОО «Йенме»
• ОО «Ынам»

Показатель 8.5 Количество внедренных программ цифровизации
государственного управления и центров комплексного обслуживания
для повышения эффективности и подотчетности предоставления услуг

• ОО «Машгала»
• ОО «Тязе заман»
• Национальный Паралимпийский комитет

Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

0

1
Концепция развития
цифровой системы
образования

1
Концепция
цифровой
экономики

1
2
Оказание государственных услуг населению • Межведомственная комиссия по развитию цифровой экономики
в электронном виде invest.gov.tm
• Закон Туркменистана «Об электронном документе,
https://e.gov.tm/ru/
электронном документообороте и цифровых услугах»

2

Показатель 8.6 Количество новых инициатив, направленных на укрепление правоохранительных и судебных органов
в целях содействия расширению доступа к правосудию
Базис, 2016

2017

2018

2019

2020

Цель, 2020

0

1 (Государственная программа
развития судебной системы
Туркменистана на 2017-2021 годы)

1 (Оказание поддержки правоохранительным, судебным
органам и адвокатам в вопросах расследования,
уголовного преследования, вынесения судебных
решений по уголовным делам о торговле людьми)

9 (предложения по внесению
изменений в законодательство
Туркменистана)

5 (инициативы и совещания
2
по укреплению правоохранительных
и судебных органов)
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