Общее стремление к достижению ЦУР:

Организация Объединенных Наций
в Туркменистане 2016-2020 гг.
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ООН в Туркменистане

Предисловие
Как исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН и
Сопредседатель Руководящего комитета, я рада представить обзор
основных результатов сотрудничества Рамочной программы партнерства
между Правительством Туркменистана и ООН в целях развития (РПП) на
2016-2020 годы.
В данной публикации описываются некоторые инвестиции и усилия,
которые Туркменистан предпринял для своего народа, планеты и
процветания, чтобы построить сильное, безопасное и устойчивое
будущее для народа Туркменистана. Изображения и истории отражают
опыт, достижения и чаяния народа Туркменистана, а также нашу
уверенность в том, что Туркменистан и система ООН продолжат
совместную работу на благо страны и будущих поколений.
Многосекторальная Рамочная программа партнерства стимулировала
широкий спектр успехов в улучшении доступности данных, укреплении
образования, модернизации социальных услуг, улучшении здоровья,
повышении экологической устойчивости и энергоэффективности,
адаптации к изменению климата, диверсификации экономики,
занятости и торговли, и поддержке развития культуры надлежащей
практики государственного управления и прав человека.
С финансовой точки зрения, в период с 2016 по 2020 год на реализацию
Рамочной программы было реализовано 77 миллионов долларов США.
Инвестиции Правительства в совместную работу с ООН составили более
23,6 миллиона долларов США, что составляет почти треть от общей
суммы. Кроме того, Правительство потратило 43,5 миллиона долларов
США через ООН на закупку вакцин и премиксов для обогащения муки.
В 2020 году глобальная пандемия добавила новое приоритетное
направление нашему партнерству. Организация Объединенных Наций и
Правительство запланировали и осуществили множество мероприятий,

направленных на одновременное усиление ответных мер в области
здравоохранения и смягчение негативных последствий для жизни
миллионов людей, их средств к существованию и реальной экономики,
тем самым стремясь сохранить прогресс в достижении ЦУР.
Наше плодотворное сотрудничество будет продолжено в новой
Рамочной программе сотрудничества на 2021-2025 годы, которая была
утверждена в марте 2020 года. Это первое подобное соглашение о
партнерстве в Европе и Центральной Азии с возросшим количеством
Агентств, и оно вновь подтверждает и укрепляет стратегическое
партнерство в рамках достижения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
Это первое подобное партнерское соглашение, подписанное в Европе
и Центральной Азии, с возросшим количеством агентств ООН, которые
участвуют в поддержке ее реализации, что является свидетельством
расширяющегося партнерства между Туркменистаном и системой
развития ООН по Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
В заключение я хотела бы выразить свою глубокую признательность
персоналу ООН в Туркменистане, который неустанно трудился над
выполнением мандатов и обязательств ООН, Партнерам по развитию
за их участие и поддержку нашей работы, а также Правительству
Туркменистана за свою приверженность достижению целей Повестки
дня на период до 2030 года в интересах благосостояния народа
Туркменистана.
Кристин Вейганд

Временно исполняющая обязанности Постоянного
координатора ООН
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Введение
В этом документе рассматриваются достижения
Правительства и ООН в Туркменистане в
рамках Рамочной программы партнерства
в целях развития на 2016-2020 годы. В нем
отражена работа учреждений системы ООН,
работающих совместно с Правительством в
рамках своих мандатов.

устойчивого развития на период до 2030
года (ЦУР). Результаты сгруппированы по
пяти стратегическим областям следующим
образом:

Данная публикация начинается с обзора
деятельности ООН в Туркменистане, Рамочной
программы партнерства Туркменистана и ООН
в целях развития на 2016-2020 годы и процесса
реформы системы ООН, которые привели к
значительным изменениям в поддержке ООН
Туркменистану за этот период. Публикация
продолжается в виде разделов, посвященных
Целям устойчивого развития в Туркменистане
и мерам реагирования на глобальную
пандемию.

• Качественные, инклюзивные социальные
услуги

В следующих разделах более подробно
рассматриваются достижения по восьми
Конечным
результатам,
согласованным
с
приоритетами,
определенными
в
Национальной
программе
социальноэкономического
развития
на
период
2011-2030 гг. и в Повестке дня в области

• Качественные
прогресса

данные

и

мониторинг

• Экологическая
устойчивость
энергоэффективность

и

• Занятость, диверсификация экономики и
торговля
• Управление и верховенство закона.
И, наконец, отчет завершается разделом, в
котором говорится о том, как будут развиваться
отношения между Туркменистаном и ООН
согласно
новой
Рамочной
программе
сотрудничества ООН в области устойчивого
развития на 2021-2025 годы.

Организация Объединенных
Наций в Туркменистане
Учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций
(ООН) начали свою деятельность в Туркменистане вскоре после
вступления страны в ООН в марте 1992 года. В 2007 году Правительство
Туркменистана предложило ООН сотрудничать в осуществлении
своей программы социальных реформ, положив начало новой главе
сотрудничества.
Постоянный координатор ООН является высокопоставленным
представителем системы развития ООН на страновом уровне. Офис
Постоянного координатора ООН стремится объединить различные
учреждения ООН на страновом уровне для повышения эффективности
и результативности оперативной деятельности по осуществлению
Повестки дня на период до 2030 года.
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Согласно Рамочной программе партнерства в целях развития (РПП) на 2016-2020 годы 14
организаций-резидентов и нерезидентов ООН работали со страновыми партнерами над
достижением национальных приоритетов в рамках Повестки дня на период до 2030 года. В
нижеприведенной таблице перечислены учреждения ООН, которые были частью ООН в 2020 году:

Организации ООН - резиденты
Международная организация по
миграции (МОМ), основанная в 1951 году,
является ведущей межправительственной
организацией в области миграции и
тесно сотрудничает с государственными,
межгосударственными и негосударственными
партнерами.

Программа развития ООН (ПРООН)
работает примерно в 170 странах и территориях над
искоренением нищеты при одновременной защите
планеты. Мы помогаем странам разрабатывать
эффективные стратегии, навыки, партнерские
отношения и институты с тем, чтобы они могли
поддерживать свой прогресс

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает в
более чем 190 странах и территориях, чтобы спасти
жизни детей, защитить их права и помочь им
реализовать свой потенциал с раннего детства и в
подростковом возрасте. И мы никогда не сдаемся.

Управление ООН по наркотикам и
преступности (УНП ООН) является мировым
лидером в борьбе с незаконными наркотиками
и международной преступностью. УНП ООН
осуществляет свою деятельность во всех регионах
мира через разветвленную сеть отделений на местах.

Фонд ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) является учреждением ООН по вопросам
сексуального и репродуктивного здоровья. Наша
миссия состоит в том, чтобы создать мир, в котором
каждая беременность желанна, все роды безопасны, а
потенциал каждого молодого человека реализован.

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) строит лучшее,
более здоровое будущее для людей во всем мире.
Работая со 194 государствами – членами, мы
стремимся бороться с болезнями - инфекционными
заболеваниями, такими как грипп и ВИЧ, и
неинфекционными заболеваниями, такими как рак и
болезни сердца.

Организации ООН - нерезиденты
Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
(ФАО) возглавляет международные усилия по
борьбе с голодом, улучшению питания, повышению
производительности сельского хозяйства, повышению
уровня жизни сельского населения и содействию
глобальному экономическому росту.

Международная организация труда
(МОТ) занимается поощрением социальной
справедливости и международно-признанных прав
человека и трудовых прав.

Управление Верховного комиссара по
правам человека (УВКПЧ) разрабатывает
и осуществляет программы и мероприятия по
поощрению и защите всех прав человека.

Конференция ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД) оказывает поддержку
развивающимся странам в обеспечении более
справедливого и эффективного доступа к
преимуществам глобализированной экономики путем
проведения анализа, содействия формированию
консенсуса и предоставления технической помощи.

Организация Объединенных Наций по
снижению риска бедствий (UNDRR, ранее
UNISDR) является координационным центром
ООН по уменьшению опасности бедствий. UNDRR
осуществляет надзор за реализацией Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий
на 2015-2030 годы, оказывая поддержку странам в ее
осуществлении, проводя мониторинг и обмениваясь
тем, что помогает снизить существующий риск и
предотвратить создание нового риска.
Являясь многосторонней платформой,
Европейская экономическая комиссия
ООН (ЕЭК ООН) способствует большей
экономической интеграции и сотрудничеству
между своими странами-членами и способствует
устойчивому развитию и экономическому
процветанию.

Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) стремится к укреплению мира на
основе международного сотрудничества в области
образования, науки и культуры.

Агентство ООН по делам беженцев
(УВКБ) занимается спасением жизней, защитой
прав и построением лучшего будущего для беженцев,
насильственно перемещенных сообществ и лиц без
гражданства.
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Рамочная программа партнерства Туркменистана и ООН в целях развития на
2016-2020 годы.
В 2016 году ООН и Правительство Туркменистана совместно завершили работу над разработкой
нового пятилетнего документа о стратегическом сотрудничестве «Рамочная программа
партнерства Туркменистана и ООН в целях развития на 2016-2020 годы» (РППООН). В Рамочной
программе партнерства отображен переход от отношений «донор-получатель» и переход к
партнерству, основанному на стремлении Туркменистана к дальнейшему росту и устойчивому
развитию. Рамочная программа партнерства сосредоточена на пяти стратегических областях:
(1) качественные данные и мониторинг прогресса; (2) качественные инклюзивные социальные
услуги; (3) экологическая устойчивость и энергоэффективность; (4) занятость, диверсификация
экономики и торговля; и (5) государственное управление и верховенство закона.

1

Качественные данные и мониторинг 		
прогресса
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.

2

Качественные, инклюзивные социальные услуги
Результат 2:

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

Результат 3:

Система социальной защиты готова предоставлять инклюзивные, качественные услуги
поддержки на уровне местных сообществ

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.

2020

2017

2016
$ 12,063,115

3

$ 7,260,317

2018

$ 15,227,117

Экологическая устойчивость и 			
энергоэффективность
Результат 5:

Национальная политика, законодательные и институциональные
механизмы пересмотрены с целью снижения выбросов
парниковых газов и содействия устойчивой практике в области
энергоэффективности, использования возобновляемых источников
энергии, городского развития и управления отходами

Результат 6

2019

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

4

$ 16,404,342.00

Диверсификация экономики,
занятость и торговля
Результат 7

$ 19,399,576.00

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

5

Управление и 		
верховенство права

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
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Реформа ООН в
Туркменистане
После глобальных изменений в системе
координации ООН на национальном уровне,
одобренных Генеральной Ассамблеей ООН
в 2018 году, в Туркменистане действует
уполномоченное, стратегическое, эффективное и
беспристрастное руководство, благодаря новому
подходу к системе Постоянного координатора.
С 2019 года новая система Постоянного
координатора
объединяет
потенциал,
охват и влияние системы развития ООН с
опытом национальных партнеров для более
согласованной, эффективной и действенной
поддержки устойчивого развития. Это краеугольный камень, который обеспечивает
согласованную и хорошо скоординированную
деятельность страновых команд ООН, которые
могут оказывать комплексную поддержку в
достижении Целей устойчивого развития (ЦУР)
для осуществления национальных приоритетов
и потребностей в области развития.
Постоянный координатор ООН и его офис
заслужили
признание
Правительства
и
подразделений ООН как независимая структура,
которая объединила все подразделения ООН,
партнеров по развитию и национальные
заинтересованные стороны для реализации
программных целей и разработки мер
реагирования на возникающие вызовы развития.
Постоянный координатор ООН сыграл важную
роль в налаживании более тесного сотрудничества как в рамках Страновой команды ООН, так

и с субъектами процесса развития для обеспечения скоординированного взаимодействия с
Правительством. Правительство все чаще обращается к офису Постоянного координатора с
просьбой поддержать организацию диалогов
под руководством Правительства по вопросам,
имеющим приоритетное значение для страны, в
то время как Агентства ООН и партнеры по развитию обращались в офис для организации обсуждений с национальными партнерами по актуальным вопросам развития, что способствовало
оказанию эффективной поддержки стране.

ЦУР в Туркменистане
Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года (Повестка дня на период
до 2030 года) направлена на обеспечение
устойчивого, прогрессивного и всеохватного
роста, социальной интеграции и охраны
окружающей среды, а также на содействие
партнерству в интересах устойчивого и
стабильного развития. Туркменистан был
одной из первых стран, принявших Повестку
дня на период до 2030 года и ее обязательство
преобразовать жизнь и защитить планету с
помощью 17 Целей устойчивого развития.
Повестка дня служит центральной стратегией
в Туркменистане, и государственная политика
направлена на ее реализацию. В сентябре 2016
года Туркменистан на национальном уровне
принял 17 ЦУР и 136 целевых задач, которые в
совокупности уравновешивают три измерения
устойчивого
развития:
экономическое,
социальное и экологическое. Впоследствии

количество показателей было пересмотрено
в сторону увеличения - до 175 показателей, в
связи с изменениями на глобальном уровне.
Принятые на национальном уровне ЦУР также
направлены на реализацию прав человека
для всех, достижение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин
и девочек с обещанием, что никто не останется
позади.
Национальная
программа
социальноэкономического развития Туркменистана до 2030
года и Программа Президента Туркменистана по
социально-экономическому развитию страны на
период 2019-2025 годов, как таковые, направлены
на достижение устойчивого развития и делают
последовательную реализацию ЦУР главным
приоритетом. Видение страны на период до
2030 года «построить экономически развитое,
социально защищенное, [и] экологически
чистое общество», изложенное в Национальной
программе социально-экономического развития
Туркменистана (НПСЭР, 2011-2030 годы), в
широком смысле, соответствует Повестке дня на
период до 2030 года.
Координационным органом по мониторингу
достижения ЦУР является Министерство
финансов и экономики Туркменистана. На
Государственный комитет Туркменистана по
статистике («Туркменстат») была возложена
задача по координации сбора административных
данных и отраслевой статистики, создания
и ведения базы данных ЦУР и подготовки
отчетности.

ООН предоставляет техническую помощь
и координацию Правительству и другим
заинтересованным
сторонам
для
осуществления, мониторинга и отчетности
по ЦУР. Важной вехой стало представление
Туркменистаном своего первого Добровольного
национального обзора о прогрессе в
достижении ЦУР в ООН в 2019 году. Обзор
был подготовлен на базе проведенных оценок
наличия показателей ЦУР, анализа взаимосвязей
ЦУР с применением подхода системного
мышления, осуществленных при содействии
со стороны организаций системы ООН. К
тому времени страна включила 85% из 169
глобальных целевых задач ЦУР в национальные
стратегии. В 2020 году ООН поддержала
подготовку национального доклада о прогрессе
в достижении ЦУР 3 в области здравоохранения
и благополучия, а также по другим целям ЦУР,
связанных со здоровьем, в Туркменистане.
Конкретные шаги и мероприятия по разработке
национальной базы данных ЦУР, которые
будут осуществлены в 2021 году, также были
согласованы с национальными партнерами.
Для повышения знаний и осведомленности о ЦУР
и содействия их реализации в Туркменистане,
ООН также провела несколько значительных
мероприятий.
• В сентябре 2017 года с участием
государственных должностных лиц, страновой
команды ООН и международного сообщества
страны был открыт Учебно-методологический
центр по ЦУР. Правительство рассматривает
Центр как место для получения знаний в
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области образования и профессиональной
подготовки, пропаганды и повышения
осведомленности по вопросам устойчивого
развития и поддержки реализации ЦУР в
Туркменистане. Центр работает в партнерстве
с Академией государственной службы,
Национальным институтом образования,
высшими
учебными
заведениями
и
общественными организациями.
• Также в 2017 году Туркменистан был одной
из первых пяти стран в регионе Европы
и Центральной Азии, принявших миссию
по внедрению, ускорению реализации и
оказанию поддержки, которая предоставила
практические решения для ускорения
реализации Повестки дня на период до 2030
года в стране.
• В октябре 2018 года около 300 детей
и подростков представили 17 ЦУР на
Танцевальном
фестивале.
Используя
современную хореографию, через свои
танцы они смогли передать основной посыл
Повестки дня на период до 2030 года - «никого
не оставлять позади».
• В апреле 2019 года, чтобы раскрыть
потенциал
молодежи
Туркменистана,
ООН, Национальный центр по ЦУР,
Министерство финансов и экономики и
Министерство иностранных дел пригласили
молодежь представить идеи о том, как
они могли бы способствовать повышению
осведомленности о ЦУР на национальном

уровне. Партнеры отобрали 17 молодых
людей из всех регионов Туркменистана в
качестве молодых послов ЦУР.
• В октябре 2019 года в Мары состоялся
детский фестиваль, посвященный ЦУР.
Тридцать детей в возрасте 8-9 лет участвовали
в интерактивных занятиях, которые помогли
им понять статьи Конвенции ООН о правах
ребенка. Некоторые дети взяли на себя роль
учителя, цитируя стихотворение о правах по
Конвенции.

Реагирование на глобальную
пандемию
Ключевым направлением сотрудничества
ООН и Правительства в 2020 году стало
реагирование на глобальные риски, связанные
с пандемией COVID-19. В июле 2020 года была
организована техническая консультативная
миссия ВОЗ в Туркменистан, по итогам которой
были разработаны рекомендации. ООН и
Правительство
поделились
совместными
планами развития, включая правительственный
План обеспечения готовности и реагирования
на острые инфекционные заболевания,
разработанный при поддержке ООН и
утвержденный 22 мая 2020 года, обновленный
План был утверждени 16 апреля 2021 г. а
также План неотложных мер для социальноэкономического реагирования на пандемию
острых
инфекционных
заболеваний
в
Туркменистане , также разработанный при

поддержке ООН и утвержденный 3 июля 2020
года.

Большинство мероприятий, запланированных в
рамках Плана готовности и реагирования, было
осуществлено в 2020 году. В общей сложности
Правительство потратило более 46 миллионов
долларов США на реагирование на COVID-19,
при этом ООН и партнеры по развитию выделили
2,5 миллиона долларов США на мероприятия в
рамках Плана готовности и реагирования. Были
сделаны следующие достижения::
• Укреплен
потенциала
медицинских
работников на всех уровнях здравоохранения;
• Усилен механизм управления данными
об острых респираторных заболеваниях,
включая COVID-19;
• Создан механизм представления клинических
образцов для эпиднадзора за гриппом и
подозрением на случаи COVID-19;
• Обеспечена профилактика
борьба с ними;

инфекций

и

• Ведется информирование населения о
принятых правительством решениях о мерах
реагирования;
• Смягчены
социально-экономические
последствия COVID-19 для населения.
• Вакцинация от Ковид-19.

На поддержку реализации Плана социальноэкономического реагирования в 2020 году
Правительство, ООН и международные
финансовые учреждения выделили в общей
сложности 28,8 миллионов долларов США.
В рамках Плана социально-экономического
реагирования в 2020 году было проведено,
как минимум, 180 различных мероприятий,
охвативших более 170 000 бенефициаров.
В рамках Плана социально-экономического
реагирования достижения включают:
• Повышение качества основных медицинских
услуг и доступа к ним;
• Обеспечение социальной защиты и основных
социальных услуг;
• Защита рабочих мест, поддержка малого
и среднего бизнеса и работников
неформального сектора;
• Обеспечение макроэкономических стимулов
и многостороннего сотрудничества;
• Содействие
социальной
сплоченности
и обеспечению устойчивости на уровне
местных сообществ/населенных пунктов.
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Стратегическая область 1

Качественные данные и мониторинг прогресса

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
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Надежные и сопоставимые на международном уровне данные имеют решающее значение для
инклюзивного и устойчивого роста Туркменистана, а также для установления базовых показателей
для мониторинга исполнения ЦУР как на национальном, так и на дезагрегированном уровнях.
Семьям, принявшим участие в опросах 2019 года, было сообщено, что их ответы помогут стране
собрать основные данные о детях и женщинах, которые в конечном итоге будут способствовать
принятию стртегических решений.
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РЕЗУЛЬТАТ 1

Правительство Туркменистана и ООН работают над повышением надежности и
полноты национальных данных. Усовершенствования включают в себя внедрение
современных методов сбора, обработки, хранения, анализа и распространения данных в
соответствии с международной практикой и в поддержку усилий по достижению ЦУР.

В 2015-2016 и 2019 годах были проведены два кластерных
обследования по многим показателям (MICS). MICS предоставляет
крайне необходимые данные по многим показателям ЦУР, в том числе
по новым областям, важным для Повестки дня на период до 2030 года.
MICS 2019 предоставил данные по 30 показателям ЦУР и представление
о потенциальном воздействии COVID-19 на тех, кто может остаться
позади.
За этот период Туркменистан при поддержке ООН провел несколько
других важных обследований в целях улучшения данных и
информационной среды. В 2018 году было проведено обследование
основных факторов риска неинфекционных заболеваний наряду с
Инициативой по эпиднадзору за детским ожирением. В том же году
было проведено государственное обследование о состоянии здоровья
и положении семей. Результаты опроса были завершены в 2020 году
и 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
Туркменистана и международными обязательствами.
В 2019 году при поддержке ООН и в рамках более широкого проекта в
Восточной Европе и Центральной Азии было проведено исследование

продовольственной среды в Туркменистане. Для оказания поддержки
национальным банкам и частному сектору в разработке денежных
переводов и банковских продуктов было проведено исследование
уязвимости мигрантов и их семей, а также их грамотности и поведения,
связанного с денежными переводами.
Туркменистан при поддержке ООН выполняет рекомендации
адаптированной Глобальной оценки национальной статистической
системы. К 2020 году был выполнен 41% рекомендаций, превысив
целевой показатель в 40%. Госкомстат работает с ООН над внедрением
Системы национальных счетов 2008 года (СНС 2008), самого современного
международного статистического стандарта для национальных
макроэкономических счетов, принятого Статистической комиссией ООН
(СК ООН) для целей разработки политики, анализа и исследований.
Госкомстат при поддержке ООН также провел обследование
неформальной экономики для оценки макроэкономических сводных
показателей, соответствия международным стандартам бухгалтерского
учета и обеспечения точных оценок ВВП.
Академия государственной службы и ООН активно сотрудничают
в области использования демографических прогнозов в целях
национального планирования.
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«Мы посетили почти 800
домохозяйств в нашем
регионе, отобранных
путем случайной выборки.
Я наблюдаю значительные
изменения в реакции людей.
Теперь они обращаются
за квалифицированной
консультацией; они
хотят, чтобы их дети
получали образование и они
открыто делятся своими
беспокойствами»,
- говорит Гозель Омарова,
Руководитель группы по
MICS и Начальник отдела
Государственного комитета
статистики во Дашогузском
велаяте.
Читайте полную историю
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Стратегическая область 2

Качественные, инклюзивные социальные услуги

РЕЗУЛЬТАТ

2

Качество услуг дошкольного, начального
и среднего образования повышено
в соответствии с международными
стандартами с приоритетом на
инклюзивное образование
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Аймухаммет - шестилетний мальчик с детским церебральным
параличом. Вместе с двумя тысячами других детей в отделении
РРР он пользуется жизненно важными комплексными услугами
РРР, поддерживаемыми ООН с 2015 года для детей с задержками
в развитии.
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Туркменистан при поддержке ООН принял
Стратегию раннего развития детей (РРР) в 2019
году, а в 2020 году она была дополнена Планом
действий по РРР. Важно отметить, что это первый в
стране межотраслевой План действий в области РРР.
Несколько министерств, а именно: Министерство
образования, Министерство здравоохранения и
медицинской промышленности и Министерство
труда и социальной защиты населения, создали
межотраслевой механизм координации политики в
области РРР в стране. Новая стратегия направлена
на обеспечение того, чтобы дети и их родители
могли пользоваться справедливым и доступным
пакетом основных услуг в области РРР, включая
предоставление качественных услуг по мониторингу
развития детей, обеспечению родителей
информацией и поддержкой, расширение
доступа всех детей к дошкольному образованию и
предоставлению инклюзивных, высококачественных
услуг по поддержке на уровне местных сообществ.
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Новая стратегия РРР дополняет предыдущую
стратегию РРР, поддержанную системой ООН
и сосредоточенную на секторе образования.
В течение периода действия Рамочной
программы партнерства ООН в рамках
предыдущей стратегии был разработан
широкий спектр документов по таким темам,
как: высококачественные ресурсы для учебных
программ дошкольного образования на
основе игр; расширение прав и возможностей
родителей; спорт и игры в целях развития.
Все они были разработаны в соответствии с
международными стандартами.

с ООН доводит до населения основные
информационные сообщения. В области
образования обмен сообщениями по вопросам
раннего развития ребенка начался в 2017 году.

Туркменистан делает конкретные шаги
вперед в вопросах обеспечения доступа детей
младшего возраста к раннему обучению и его
качества. Это отражено в результатах опроса
MICS в 2015-2016 годах, которые показали,
что 46,2% пятилетних детей были охвачены
дошкольным образованием, по сравнению с
базовым показателем в 33,5%. Продвигаясь
вперед, при поддержке ООН 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,
финансируемый ООН оперативный план
внедрения одногодичной высококачественной
программы начальной подготовки для всех
пятилетних детей в Туркменистане.

В настоящее время Правительство готовит
учителей для проведения занятий по «Основам
жизнедеятельности» в рамках комплексного
просвещения по вопросам репродуктивного
здоровья с учетом гендерных факторов и
возраста. Если в 2016 году такую подготовку
прошли всего 42% учителей-предметников,
то к 2020 году этот показатель составил 95%.
При поддержке ООН темы сексуального и
репродуктивного здоровья были включены
в учебную программу школ в 2018 году.
В систему среднего образования были
внедрены настольные игры и видеоматериалы
о жизненных навыках и здоровом выборе для
подростков в школьной среде.

Государственный комитет по телевидению,
радиовещанию и кинематографии совместно

Министерство образования при поддержке
ООН пересмотрело существующие учебные
программы и методы преподавания в области
начального и среднего образования. Это
привело к выработке конкретных рекомендаций
по
разработке
системы
образования,
основанной на профессиональных качествах, с
последующими действиями.

«Мы начали посещать Центр
раннего развития ребенка, когда
моему сыну было три года.
Когда мы пришли, Аймухаммет
не мог делать многих вещей
– он не мог держать голову,
общаться или держать ручку
в руке. С помощью услуг по РРР
Аймухаммет начал произносить
первые отчетливые слова.
Я никогда не думала, что он
сможет самовыражаться, а
тем более учиться в школе»,
- говорит Лачин, мать
Аймухаммета.
Читайте полную историю

Министерство образования и Союз молодежи
совместно с ООН продвигают молодежные
подходы «равный-равному» и открыли три
молодежных центра. Молодежные центры
используют подходы, ориентированные на
23
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молодежь, и предоставляют молодым людям
платформу для общения, обсуждения вопросов
репродуктивного здоровья и поощрения
репродуктивных прав. В их кампаниях приняли
участие до 25 000 человек. При поддержке
ООН Министерство образования расширяет
сеть молодежного образования и интегрирует
образование «равный-равному» по вопросам
репродуктивного здоровья.
Руководствуясь утвержденной политикой в
области образования, ориентированной на
детей, за отчетный период национальные
заинтересованные стороны при содействии
ООН повысили свой потенциал в области
инклюзивного
образования.
Поддержка
была сосредоточена на создании условий
для инклюзивного обучения в отдельных
дошкольных и начальных учебных заведениях
и предназначена для оказания поддержки
детям с особенностями развития в их доступе к
основному образованию. Кроме того, все шесть
реабилитационныхцентров,которыеохватывают
детей с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет, в
настоящее время оказывают многопрофильную
поддержку детям с инвалидностью и их семьям.
Пилотные мероприятия с двумя выбранными
обычными детскими садами привели к
предоставлению индивидуальной поддержки
детям с инвалидностью под руководством
многопрофильных специалистов в рамках этих
учреждений.
Министерство образования при поддержке
ООН создало электронную информационную

систему управления образованием (EMIS),
которая, как ожидается, улучшит сбор и анализ
данных, измерение качества образования
и мониторинг прогресса в этом секторе.
ООН работала с EMIS над предоставлением
данных с разбивкой по полу и возрасту
для отслеживания доступа к образованию
для девочек и мальчиков, включая детей с
инвалидностью. В настоящее время на вебсайте Исследовательского центра ЮНИСЕФ
доступны некоторые данные.
В 2016 году молодые защитники прав ребенка
– студенты Международного университета
гуманитарных наук и развития Туркменистана
– были в центре внимания во время
празднования Международного дня защиты
детей. Участвуя в различных мероприятиях,
около 500 студентов и преподавателей
университетов подчеркнули исключительную
важность поощрения и защиты прав детей и
соблюдения принципов Конвенции о правах
ребенка. Студенты поделились своими
знаниями о правах ребенка с помощью
историй, плакатов, видеороликов, рисунков,
викторины и выставки. Студенты с помощью
плакатов, представленных на выставке
и демонстрирующих художественные и
академические работы талантливых молодых
студентов,
также
поделились
своими
взглядами на то, как лучше продвигать права
ребенка в Туркменистане. Плакаты отражали их
стремление к поощрению прав ребенка, таких
как право на образование, здравоохранение и
защиту от насилия.

В 2017 году во Всемирный день защиты детей
молодые люди собрались в здании ООН с темой
#KidsTakeOver, чтобы осветить самые насущные
проблемы, которые важны для их поколения.
Молодые люди, по очереди и с удовольствием,
брали на себя роль представителя ЮНИСЕФ,
делясь своими планами и тем, как они будут
продвигать мандат в области прав ребенка и
добиваться достижения ЦУР.
При поддержке ООН в 2018 году в Ашхабаде
и велаятах работали Академия лидерства
и Инновационная лаборатория. Молодые
люди из различных этносоциальных групп
представили
социально-инновационные
проекты
в
области
здравоохранения,
окружающей среды, всеохватности, участия
молодежи и образования. Молодые люди
создали 28 социальных инновационных
проектов. 220 молодых людей, участвовавших
в Академии, представляли самые разные
слои общества, включая старшеклассников,
студентов университетов и колледжей,
молодых людей с инвалидностью и сирот.
Вопросы, выявленные участниками Академии,
и проекты социальных инноваций были
включены в План действий Государственной
программы по реализации Закона о
молодежной политике на 2021-2026 годы.
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Система социальной защиты готова
предоставлять инклюзивные,
качественные услуги поддержки на
уровне местных сообществ
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Правительство Туркменистана уделяет приоритетное внимание
улучшению социальных услуг в своей среднесрочной
национальной программе развития и планах действий в области
прав человека в целях достижения национальных приоритетов,
согласованных с ЦУР. Расширение спектра социальных услуг,
внедрение концепции социальной работы и развитие услуг на
уровне местных сообществ объявлены важными предпосылками
для совершенствования системы социальной защиты в
Туркменистане.
Реагируя на этот вызов, несколько Агентств ООН и Правительство
Туркменистана подписали в декабре 2019 года двухлетнюю
совместную программу по внедрению инклюзивных,
качественных социальных услуг на в соответствии с
международными конвенциями о детях, лицах с инвалидностью,
правах женщин и ЦУР. Базовое обучение 45 новых нанятых
специалистов по социальной работе позволило Министерству
труда и социальной защиты населения Туркменистана зволило
провести первоначальную оценку уязвимых групп населения во
всех регионах Туркменистана.
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В рамках Совместной программы Министерство
труда и социальной защиты населения внедряет
новую модель социальных услуг на местном
уровне и наращивает потенциал национальных
работников социальных служб. Службы в
населенных пунктах будут оказывать поддержку
детям, находящимся под угрозой разлучения с
родителями, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям с инвалидностью, молодежи,
находящейся в группе риска, женщинам,
сталкивающимся с гендерным насилием, лицам с
инвалидностью и пожилым людям, нуждающимся
в поддержке с помощью базового повседневного
ухода. В 2018 и 2019 годах Министерство
образования при поддержке ООН внедрило
учебную программу по социальной работе в
педагогическом колледже и национальном
медицинском университете.

РЕЗУЛЬТАТ
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Ключевым достижением в Туркменистане за
отчетный период стало внедрение социальных услуг в соответствии с 10-летним планом,
начатым в 2018 году. По состоянию на 2019 год
социальные услуги в территориальных центрах
получали 1963 человека, из них 1545 женщин
и 418 мужчин. Наибольшее число получателей
было в Лебапском велаяте (507) и г. Ашхабад
(505).

1,963

2019

Люди получали
социальные услуги

Территориальные центры

1,545
Женщины

418

Мужчины
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В соответствии с целью Правительства по
повышению эффективности социальных услуг,
ООН укрепила потенциал представителей
местных общественных организаций и
министерств по предоставлению социальных
услуг. В ноябре 2018 года Правительство
и ООН организовали форум на тему «Роль
общественных организаций в предоставлении
социальных услуг в интересах устойчивого
развития в Туркменистане». Он способствовал
налаживанию
продуктивного
диалога
между партнерами по вопросам внедрения
социального контракта в стране. В ходе экспрессоценки социальных услуг в Туркменистане,
проведенной ООН в 2018 году, были определены
возможные краткосрочные меры по внедрению
социального контракта в практику в рамках
действующего законодательства.
Несмотря на проблемы, вызванные глобальной
пандемией в 2020 году, при поддержке ООН
продолжалась
практическая
подготовка
на местах и были наняты дополнительные
социальные работники. В 2021 году
45
социальных работников оказывают услуги в
пяти велаятах Туркменистана.

Базовая подготовка 45 вновь набранных специалистов по социальной работе дала возможность
Министерству труда и социальной защиты населения Туркменистана для размещения их во всех
регионах страны для первоначальной оценки уязвимых групп населения.
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Совместно с ООН Правительство работает над повышением осведомленности населения о социальных услугах. В исследовании MICS 2019
года представлены данные о доле населения, знающего где и как получить доступ к социальным услугам на местном уровне, в разбивке по
месту жительства, возрасту и статусу инвалидности.

РЕЗУЛЬТАТ

Через своих партнеров, общественных объединений «Кейик Окара» и
Национальное общество Красного Полумесяца, ООН продолжала оказывать поддержку 21 мандатным беженцам (10 женщин и 11 мужчин)
УВКБ ООН в стране. «Кейик Окара» при поддержке ООН продолжила
изучение проблем и нужд лиц, нуждающихся в социальной поддержке,
чтобы найти долгосрочное решение для их статуса.

1

Национальный план действий по искоренению безгражданства (20192024 годы), разработанный при поддержке ООН, был официально
одобрен Президентом Туркменистана в январе 2019 года. «Дорожная
карта» включает в себя правовую реформу для предотвращения безгражданства и сбор надежных данных о полном объеме безгражданства в стране в рамках национальной переписи населения 2022 года.
В 2020 году Туркменистан еще больше сократил число лиц без гражданства, предоставив гражданство 2580 лицам, хотя отсутствие базовой
статистической информации не позволяет оценить общий прогресс в
деле полного искоренения безгражданства в стране. В период с 2016
по 2020 год в общей сложности 7249 лиц без гражданства были натурализованы. В то же время Национальное общество Красного Полумесяца
и «Кейк Окара» оказали помощь 770 лицам с неподтвержденной национальностью в выяснении их права на гражданство в-третьих странах,
связав их с посольствами иностранных государств в г.Ашхабад, и помогли получить необходимые документы, удостоверяющие личность (такие
как свидетельства о рождении).

3

Охват социальными услугами и пособиями

Цель

3

Внедрить социальные системы
защиты
98
100%

67

62

68

0%
Все члены
домохозяйства

Домохозяйства в
двух беднейших
квинтилях

Количество детей
во всех семьях

Дети в возрасте
до 3 лет во всех
домохозяйствах
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“Для меня это большое счастье.
Теперь я могу голосовать и
пользоваться всеми правами
гражданина Туркменистана… Я
особенно рада, что теперь могу
свободно путешествовать. В
определенной степени я могла
бы делать это и раньше, но
есть страны, куда вы не можете
поехать, если вы являетесь лицом
без гражданства. Например, я
всегда хотела побывать в Индии,
но это было невозможно, так как
у меня не было паспорта. Теперь
моя мечта может сбыться.”
Читайте полную историю

Мукаддас Юсупова, 45 лет, из Дашогузского велаята, является одним из бывших лиц без гражданства,
которым было предоставлено гражданство и которые получили паспорт в 2019 году. В 1995 году она
переехала из Узбекистана в Туркменистан, чтобы выйти замуж. Она подала заявление на получение
туркменского гражданства в 2015 году и сейчас очень гордится тем, что стала гражданкой Туркменистана.
Фото | ООН в Туркменистане
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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.
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Поддерживая Министерство здравоохранения и медицинской
промышленности, ООН поставляет противозачаточные средства сроком
на три месяца. Это хороший вариант для женщин, которые хотели бы
отложить беременность на короткое время.
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С 2015 года Правительство финансирует услуги и
продукцию в области репродуктивного здоровья
для женщин и девочек, включая поддержку
женщин и девочек (в возрасте от 15 лет) с
хроническими заболеваниями, инвалидностью
и низкими доходами. В период с 2015 по
2020 год Правительство выделило 1 миллион
долларов США на совместные программы в
области репродуктивного здоровья, гендерного
равенства, данных и молодежи и в настоящее
время является одним из крупнейших спонсоров
ООН для работы в этой области. Скрининг рака
шейки матки в настоящее время проводится в
90% клиник репродуктивного здоровья на уровне
первичной медико-санитарной помощи. В 2020
году Правительство утвердило Программу по
охране репродуктивного здоровья, здоровья
матерей, новорожденных, детей и подростков
в Туркменистане и План действий на 20202025 годы, разработанных при поддержке
ООН. Они основываются на Национальной
стратегии и Плане действий по охране здоровья
матерей, новорожденных, детей и подростков в
Туркменистане на 2015-2019 годы.

В течение отчетного периода Министерство здравоохранения
разработало клинические протоколы по неотложной акушерской
помощи при поддержке ООН. Доля родильных домов, оказывающих
комплексную неотложную акушерскую и неонатальную помощь в
соответствии с принятыми клиническими протоколами, увеличилась с
42% в 2016 году до 83% в 2020 году.
Повышенное внимание к этим областям дало впечатляющие результаты.
Доля беременных женщин, охваченных дородовой помощью в первом
триместре беременности, увеличилась с 70% в 2016 году до 91% в 2020
году. Уровень материнской смертности в Туркменистане в настоящее
время является одним из самых низких в регионе.

«Мы с мужем несколько лет ждали третьего ребенка, - говорит Джерен, которую только что осмотрел репродуктолог в Марыйском велаяте.
Однако мой тест показал, что у меня анемия, и нам
было рекомендовано пройти лечение, прежде чем мы
сможем планировать ребенка.
Читайте полную историю
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Уровень смертности детей в возрасте до пяти лет снизился с 51 на 1000 живорождений (оценка ООН) в 2016 году до 38 на 1000 живорожденных согласно
Много индикаторному кластерному обследованию (MICS) 2019 года. Однако,
согласно международным стандартам, это все еще самый высокий показатель
в Центральной Азии. Показатель неонатальной смертности также снизился с 23
на 1000 живорождений до 22 на 1000 живорождений за тот же период.

2016

2019

смертность

смертность

< 5 годы

51

на 1000
живорожденные

38

на 1000
живорожденные

22

на 1000
живорожденные

неонатальный

23

на 1000
живорожденные

В настоящее время Правительство рассматривает вопрос о том, как
еще больше снизить детскую смертность. При поддержке ООН были
разработаны Национальная концепция и План действий по внедрению
Педиатрии и ран

В течение этого периода иммунизация продолжала играть важную роль в предотвращении
вспышек инфекционных заболеваний и борьбе
с ними, а также в снижении детской смертности. В рамках многолетнего партнерства между
Правительством и ООН национальное финансирование закупок вакцин в Туркменистане почти удвоилось с 2009 по 2020 год, и в настоящее
время оно покрывает все расходы, связанные с
иммунизацией. В результате показатели охвата иммунизацией по расширенной программе
иммунизации антигенами оставались высокими: 98% детей получили третью дозу вакцины
против дифтерии, коклюша и столбняка (DPT3) в
2016 году и 99% в 2019 году. Был достигнут значительный прогресс во внедрении новых вакцин
и в течение 2016-2020 годов в рамках Рамочной
программы партнерства были внедрены следующие вакцины: вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ в 2016 году), инактивированная вакцина против полиомиелита (IPV в 2016
году), пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV), вакцины против ротавируса и гепатита
А (в 2019 году). Туркменистан в настоящее время
полностью соответствует календарю прививок,
рекомендованному ВОЗ.
За отчетный период при поддержке ООН было
разработано несколько национальных планов.
Что касается инфекционных заболеваний, то к
ним относятся Национальный план обеспечения
готовности к пандемическому гриппу, Стратегический план по усилению мер контроля за вирусным гепатитом в Туркменистане на 2019-2030
годы, Национальный план адаптации здоровья
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Случаи задержки роста в Туркменистане снизились с 11,5% (умеренные) и
2,7% (тяжелые) в 2016 году до 7,1% (умеренные) и 2,4% (тяжелые) в 2019 году.
ООН оказала техническую поддержку в разработке Национальной программы
по питанию (2019-2025 годы), Национальной программы по здоровому питанию населения на 2020-2025 годы и ее Плана действий, направленного на
укрепление здоровья и профилактику неинфекционных заболеваний, связанных с питанием.

2016

2019

11.5

процентов
(умеренный)

7.1

процентов
(умеренный)

2.7

процентов
(умеренный)

2.4

процентов
(умеренный)

задержка роста

задержка роста

Правительство, при поддержке ООН, предпринимает шаги по сокращению
дефицита питательных микроэлементов, в том числе за счет обогащения
муки премиксом. Кроме того, был принят новый Закон о грудном вскармливании (2016 год) и подзаконный акт о вскармливании младенцев и детей
раннего возраста (2017 год). Все медицинские центры теперь зарегистрированы, как дружелюбные к ребенку. Частично в результате этих мер показатели исключительно грудного вскармливания в течение первых шести месяцев
жизни младенца возросли с 11% в 2006 году до 56,5% в 2019 году.

населения Туркменистана к изменению климата и
его неблагоприятным последствиям на 2020-2025
годы, Национальная стратегия сдерживания устойчивости к противомикробным препаратам в Туркменистане на 2017-2025 годы, планы национальной политики, стратегические и оперативные планы
развития лабораторных служб здравоохранения в
Туркменистане (2018 год), и Национальный план
информирования о чрезвычайных ситуациях (2018
год). Кроме того, было подготовлено руководство
по таким темам, как расследование вспышек и реагирование на них, клиническое ведение и эпидемиологический надзор за острыми респираторными
инфекциями, управление качеством в лабораториях и передача образцов и биоматериалов. Все эти
инструменты предназначены для повышения потенциала и улучшения доступа населения Туркменистана к качественным услугам здравоохранения.
Министерство здравоохранения и ООН также работают над укреплением здоровья молодежи. Молодежный веб-сайт (https://yashlyk.info/), посвященный эмоциональному и физическому здоровью
был создан в 2014 году и набирает популярность с
2018 года.
Медленнее продвигается снижение смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета и хронических респираторных
заболеваний. Общий уровень смертности от этих
заболеваний снизился с 24,9% в 2016 году, до
23,2% в 2019 году. Процент людей, которые нуждались в медицинском лечении и консультациях
(включая контроль гликемии) для профилактики
сердечного приступа и инсульта и получили их,
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Употребление табака среди лиц в возрасте 18-69
лет снизилось с 8,3% в 2013 году до 3,4% в 2018
году. Это улучшение произошло в первый год
Плана действий по осуществлению в Туркменистане Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе
против табака на 2017-2021 годы.

2016

2017-2018

Употребление табака

8.3

3.4

процентов

процентов

В том же году была запущена инициатива «Автомобиль без табака». Руководящие принципы
по прекращению употребления табака были
разработаны при поддержке ООН и утверждены
в 2019 году.

В 2019 году в Туркменистане прошли празднования Всемирного дня борьбы с наркотиками.
Более 600 представителей государственных организаций, правоохранительных органов, средств
массовой информации, международных организаций и организаций гражданского общества
собрались в крупнейшем торговом центре, чтобы отметить этот день в Ашхабаде 21 июня и в Мары
26 июня. Артисты, певцы, общественные организации и молодежь повышали осведомленность
общественности о рисках и последствиях злоупотребления наркотиками, а также рассказали
о предотвращении преступности и насилия. Представители правоохранительных органов,
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, организаций гражданского
общества и ООН выступили с докладами по вопросам злоупотребления наркотиками,
предупреждения преступности и насилия, и пропаганде здорового образа жизни.
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В течение отчетного периода Министерство здравоохранения и другие соответствующие государственные учреждения сотрудничали с ООН в целях
повышения своих знаний и навыков для предоставления научно-доказательных, экономически
выгодных услуг по лечению от веществ, вызывающих зависимость.

100
Специалисты по борьбе суслуги по лечению наркозавинаркозависимостью
симости

В частности, более 100 специалистов по
борьбе с наркозависимостью расширили свои
знания и навыки для предоставления услуг по
лечению и реабилитации от веществ, вызывающих зависимость.

увеличился с 25% в 2016 году, до 79,3% в 20172018 годах (следующее обследование запланировано на 2023 год). В 2020 году Правительство и ООН подписали важнейшее соглашение
о поддержке реализации Национальной программы борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) на 2021-2022 годы. Мероприятия будут включать пересмотр национальных
клинических протоколов, укрепление национальной цепочки закупок и поставок, а также
закупку качественных, экономически выгодных
лекарственных средств от неинфекционных
заболеваний. Это вытекает из оценки усовершенствования результатов неинфекционных
заболеваний, проведенной при поддержке
ООН, которая была завершена в 2019 году.
Туркменистан пропагандирует здоровый образ
жизни. При поддержке ООН была разработана
Национальная стратегия и План действий по
снижению вредного воздействия алкоголя на
2018-2024 годы, а также Национальная стратегия и План действий по повышению физической активности на 2018-2025 годы. Пилотный
проект по стимулированию физической активности среди женщин в возрасте от 35 лет и
старше был начат в Лебапском велаяте в 2017
году.
Для улучшения доступа к здравоохранению, в
2020 году при поддержке ООН были внесены
изменения в законодательство. В соответствии
с
этими
изменениями,
медицинские
работники, работающие в селах, в отдаленных
и труднодоступных районах, а также на
рабочих местах с особыми условиями труда,
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Наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом и туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, с базового показателя 42,6 случая на 100 000 населения (в 2014 году), до 32,9
случая на 100 000 населения в 2019 году. В течение отчетного периода продолжалась многолетняя
работа по усилению профилактики и борьбы с туберкулезом в Туркменистане, а также по диагностике
и лечению больных туберкулезом.

Туберкулез

2015
70

2019
45

случаев на
100 000 населения

случаев на
100 000 населения

Была проведена значительная модернизация национальной инфраструктуры и оборудования, а также
организована специальная подготовка медицинских специалистов. Туркменистан совместно с ООН
финансирует усилия по борьбе с туберкулезом, и за этот период национальное финансирование увеличилось.

модернизация
национального

инфраструктуры и
оборудования

специальная
подготовка для

медицинских
специалистов

Туберкулез
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могут получать социальную поддержку в виде
дополнительных выплат сверх должностного
оклада, возмещения коммунальных расходов,
предоставления земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство и
другие льготы.
ООН в Туркменистане провела крупные
конференции по вопросам здравоохранения.
В 2018 году восемь стран Центральной Азии и
Кавказа при поддержке организаций ООН взяли
на себя обязательство по усилению потенциала
и управления с целью улучшения положения
в области питания и продовольственной
безопасности наиболее уязвимых людей
в регионе, в ходе официального запуска
Региональной платформы по развитию
потенциала и партнерству в области питания в
Туркменистане. В 2019 году в стране состоялась
Европейская конференция ВОЗ высокого
уровня по неинфекционным заболеваниям:
«Время выполнять обещания – решить задачи
по борьбе с НИЗ для достижения Целей
Устойчивого Развития в Европе».

В октябре 2020 года представители ООН посетили восемь школ в Ашхабаде и Ахалском велаяте,
чтобы повысить осведомленность детей о важности мытья рук и напомнить им, зачем, когда и как
мыть руки для защиты своего здоровья.
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«Нам нужно мыть руки после
того, как мы поиграем с
домашними животными. Нам
также нужно мыть руки перед
едой и после игры в мяч»,
- говорит Чынар Тангылыджова,
ученица школы №89 в
Ашхабаде, во время занятия по
обучению гигиене рук для детей.
Читайте полную историю
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Национальная политика, законодательные и
институциональные механизмы пересмотрены
с целью снижения выбросов парниковых
газов и содействия устойчивой практике в
области энергоэффективности, использования
возобновляемых источников энергии,
городского развития и управления отходами
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В 2019 году ООН выступила «зеленой» инициативой, направленной на
содействие устойчивому использованию текстиля и подержанной одежды,
а также на продолжение поддержки практики «уменьши-повторно
используй-переработай». Данная инициатива возникла с целью сокращения
современных тенденций и нерационального подхода в использовании

ресурсов. Молодые местные дизайнеры поработали над презентацией
новой одежды, сумок и предметов домашнего декора, изготовленных
из подержанной одежды и предметов. Мероприятие было направлено
на стимулирование действий по снижению негативного социального,
экономического и экологического воздействия моды.
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Совместная работа Правительства и ООН
в области экологической устойчивости и
энергоэффективности была сосредоточена на
продвижении устойчивой практики эффективного
использования энергии, возобновляемых
источников энергии, городского развития
и управления отходами. Это включало в
себя исследования и пилотирование мер по
повышению энергоэффективности, использованию
возобновляемых источников энергии и управлению
отходами в сельских и городских районах. ООН
была ведущим стратегическим партнером
Правительства в укреплении национальных
законодательных и институциональных основ для
повышения энергоэффективности и использования
альтернативных источников энергии, сокращения
выбросов парниковых газов и управления отходами.
За отчетный период Туркменистан разработал или
внес поправки в восемь законов, нормативных
актов и процедур, которые включают стандарты
и практику в области энергоэффективности,
использования возобновляемых источников энергии
и устойчивого управления отходами.

В 2019 году Туркменистан принял Национальную стратегию по изменению климата, разработанную при поддержке ООН, в рамках подготовки
к плану действий 4-го Национального сообщения по реализации Парижского соглашения. Подготовка плана действий продолжилась в 2020
году. Правительство пересматривает свои национально-определяемые
вклады (NDC) и разрабатывает более конкретные цели по сокращению
выбросов парниковых газов и адаптации. Кроме того, в 2020 году были
приняты, Национальная стратегия и Закон Туркменистана о возобновляемых источниках энергии.
Более того, при поддержке ООН был разработан ряд нормативных
технических руководств и нормативных правовых актов для Закона
Туркменистана «Об отходах». В качестве еще одного шага на пути к
устойчивому развитию был также разработан проект Национальной
стратегии по управлению отходами.
Был достигнут значительный прогресс в повышении энергоэффективности
в водном секторе.
В апреле 2018 года при поддержке ООН был введен в эксплуатацию
самотечный водовод протяженностью 15 км для предотвращения
инфильтрационных потерь воды в городе Каахка. В результате в разное
время года было отключено большинство из 40 скважинных насосов,
которые ранее работали круглогодично для снабжения города водой для
хозяйственно-бытовых нужд, что привело к значительному сокращению
выбросов парниковых газов.
В 2019 году были заменены пять изношенных и неэффективных насосов,
которые использовались для подачи ирригационной воды. В данный
момент ведется мониторинг установленных энергоэффективных
насосных установок во всех пяти велаятах страны. Результаты этого
мониторинга были отражены в подготовленной при поддержке ООН
обновленной технической документации для последующей замены
и модернизации насосов, что приведет к сокращению выбросов
СО2 в водном секторе. Недавно установленные, современные
энергоэффективные насосы создают возможности для повышения
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эффективности и надежности водоснабжения
в целевых сельских районах, что принесет
прямую выгоду фермерам. Поскольку в
Туркменистане есть ряд других населенных
пунктов с аналогичными проблемами доступа
к надежному водоснабжению, потенциал для
тиражирования этих технологий в масштабах
страны достаточно высок.
В 2019 году Правительство одобрило
демонстрационные мероприятия по уличному
освещению Ашхабада при поддержке ООН,
разработанные на основе
комплексного
энергетического аудита и энергоэффективных
технологий. Полученные результаты окажут
дальнейшее влияние на развитие систем
городского уличного освещения в стране.
В 2020 году Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей
среды и ООН модернизировали оборудование для оценки и
контроля качества воздуха и почвы. Специалисты по экологическому
мониторингу из Службы экологического контроля и ее региональных
отделений прошли обучение с целью повышения своего потенциала по
эффективному мониторингу экологической обстановки.
Экологическая повестка дня продвигалась посредством регулярного
сбора отходов и кампаний по посадке саженцев в Ашхабаде и его
окрестностях.
ООН приступила к технико-экономическому обоснованию проведения
Стратегической экологической оценки (СЭО), включая повышение
потенциала природоохранных и планирующих отраслевых органов
в отношении преимуществ, принципов и процедур Стратегической
экологической оценки, а также расширения сотрудничества внутри и
между странами Центральной Азии.

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

РЕЗУЛЬТАТ

5

Базовый
показатель
2016

2017

2018

2019

2020

1
4
7
8

(Министерство строительства и архитектуры)

(Министерство строительства и архитектуры,
Министерство сельского хозяйства и охраны
окружающей среды, Хякимлик города Ашхабада)

(Научно-производственный центр по возобновляемым
источникам энергии Государственного энергетического
института Туркменистана, Лаборатория Центра
технологий Академии наук Туркменистана «Технология
производства энергии и энергосбережения»,
Государственный энергетический институт
Туркменистана)

(Научно-производственный центр по возобновляемым
источникам энергии Государственного энергетического
института Туркменистана)
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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

Стратегическая область 3 | Экологическая устойчивость и энергоэффективность

С 2018 года в рамках проекта ООН/ГЭФ проводится обучение по новым сельскохозяйственным
технологиям и инновационному сельскому хозяйству в контексте изменения климата. Проект
инициировал строительство теплиц в каждом велаяте, чтобы продемонстрировать использование
новых технологий и их преимущества. Теплицы расположены рядом с административным офисом
фермерских ассоциаций.
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В области адаптации к изменению климата были
достигнуты улучшения в управлении природными
ресурсами и содействии адаптации к изменению
климата во всех отраслях экономики. Практика
управления рисками стихийных бедствий (DRM) была
усилена при поддержке ООН, а осведомленность среди
государственных должностных лиц и населения в целом
возросла. Деятельность в области управления рисками
стихийных бедствий была сосредоточена на уязвимых
группах, поддерживая стремление «не оставлять никого
позади».
В период с 2016 по 2020 годы Правительство при поддержке ООН
подготовило и одобрило первую и вторую Национальные стратегии
по изменению климата. Пересмотренная Национальная стратегия
в области изменения климата призывает к общенациональным
системным мерам по повышению устойчивости страны к изменению
климата и расширению масштабов различных адаптационных решений,
способствующих устойчивому управлению земельными ресурсами и
водосберегающему поведению.
Повестка дня по адаптации включает в себя ряд мер, направленных
на демонстрацию заинтересованным сторонам на национальном и
местном уровнях, а также местным сообществам, эффективных способов
экономии воды, а также получения хороших сельскохозяйственных
урожаев и экономических результатов, которые повысят уровень жизни
фермеров и других землепользователей на местах. Правительство и
ООН признают важность адаптации к изменению климата в стране,
поскольку Туркменистан уязвим к изменению климата.

Ввиду их эффективности, эти меры и технологии в настоящее время
при поддержке ООН включены в Государственную программу развития
агропромышленного сектора на 2019-2025 годы, предусматривающую
использование водосберегающих и любых других ресурсосберегающих
технологий для любых инвестиций в земельный и водный секторы.
Были успешно продемонстрированы эффективные системы орошения
и распределения воды, которые приводят к экономии воды в среднем
на 50% и увеличению урожая на 40-60%, в зависимости от типа
сельскохозяйственных культур.
В течение отчетного периода, в рамках национальной программы по
осуществлению Парижского соглашения, Правительство совместно
с ООН разрабатывало и внедряло решения на национальном и
субнациональном уровнях для адаптации к изменению климата и для
устойчивого управления природными ресурсами и экосистемными
услугами. К 2019 году программа прогрессивной адаптации в стране
означала, что более 50 000 членов местных сообществ получили
пользу от решений по адаптации, которые были эффективно
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продемонстрированы, а более 100 000 гектаров земель были
восстановлены или находятся под устойчивым управлением. В 2017
году потери воды в водохранилищах и сардобах были снижены за
счет применения геомембранной антифильтрационной пленки.
Также было продемонстрировано лазерное выравнивание земель и
начато производство биокомпоста. В 2018 году на исследовательской
площади в 145 гектаров в Гёкдепинском этрапе, были установлены
современные оросительные системы, внедрены усовершенствованные
системы бороздового полива и дождевального орошения, а также в
двух велаятах созданы и введены в действие сельскохозяйственные
информационные центры. В 2019 году в пяти велаятах были установлены
энергоэффективные насосы. В 2020 году на отдаленных пустынных
территориях была внедрена технология выкачивания воды насосами и
ее опреснения с использованием возобновляемых источников энергии.
За отчетный период за счет местных мер по адаптации была повышена
устойчивость более 2500 фермеров к изменению климата в Дашогузском,
Лебапском и Ахалском велаятах. ООН оказала поддержку жителям
сел Ахалского и Дашогузского велаятов в адаптации к изменяющимся
условиям окружающей среды, путем создания лесных и песчаных
питомников, строительства водохранилищ для сбора и сохранения
дождевой воды, демонстрации производства лакрицы для снижения
засоления почвы и посадки можжевельника и деревьев породы каркас
(каменное дерево) для восстановления лесов. ООН также провела
тренинг по передовому опыту комплексного управления природными
ресурсами и устойчивого землепользования, и распространила
информацию среди бенефициаров по управлению пастбищами,
капельному орошению, управлению засоленными почвами и другим
мерам.

«В каждой теплице будут работать 2-3 местных
жителя и будут созданы рабочие места для
членов местного сообщества. Мы собираемся
выращивать культуры, выбранные самими
фермерами, - объясняет Мурад Хусаинов, местный
координатор из Лебапского велаята. - Было
принято решение выращивать помидоры и огурцы
в Дашогузе, а также рассаду различных овощей и
растений для дальнейшего распространения среди
жителей Лебапского велаята. Нам все еще нужно
подождать некоторое время, чтобы завершить
строительство и получить первый урожай, но
мы уверены, что сможем продемонстрировать,
что теплицы в сельском хозяйстве в нынешних
климатических условиях обеспечивают
альтернативный источник дохода с приусадебных
участков и обеспечивают финансовую и
продовольственную самодостаточность для
местных фермеров».
Читайте полную историю

При поддержке ООН для пилотных местных сообществ были
подготовлены и приняты четыре местных плана адаптации,
учитывающих гендерные аспекты, основанные на гендерном анализе,
для обеспечения более активного вовлечения женщин в устойчивую
практику управления водными и земельными ресурсами. Серия учебных
курсов была посвящена гендерным вопросам в сельском хозяйстве
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и снижению риска изменения климата,
она уделила особое внимание поддержке
независимых женщин-фермеров и связанных
с ними сельскохозяйственных предприятий.
В результате, по состоянию на 2019 год более
20 женщин занимаются производством
биогумуса, экономический спрос на который
неуклонно растет в связи с резким увеличением
частных сельскохозяйственных предприятий.
Ожидается, что более 20 000 женщин получат
выгоду от продолжающегося осуществления
программы малых грантов, способствующей
развитию экономически жизнеспособных и
благоприятных для климата методов ведения
сельского хозяйства и фермерского бизнеса в
двух велаятах.
В отчетный период, также было предпринято
несколько трансграничных инициатив в
области водных ресурсов и изменения
климата, предпринятых совместно с ООН
для поддержки региональных усилий по
повышению устойчивости к изменению
климата и адаптации. В 2018 году в
Туркменистане были обновлены учебные
программы экологического образования,
с учетом изменения климата. В 2019 году
инициативы
включали
Региональную
программу по окружающей среде и
устойчивому развитию, Программу помощи
бассейну Аральского моря, Программу
адаптации к изменению климата и смягчения
его последствий в бассейне Аральского моря,
Региональную инициативу «Климатическая
шкатулка», повышение устойчивости к
стихийным бедствиям и ускорение реализации

Стратегическая область 3 | Экологическая устойчивость и энергоэффективность

Сендайской
рамочной
программы
по
снижению риска бедствий в Центральной Азии.
В 2020 году стартовали еще три инициативы:
Инициатива стран Центральной Азии по
управлению земельными ресурсами (CACILM)
II, Инициатива по пустыням Центральной
Азии (CADI) и проект по экосистемному
землепользованию и сохранению экосистем
вдоль нижних участков реки Амударья.
За этот период, готовность Туркменистана к
риску бедствий была повышена благодаря
разработке Правительством государственной
политики в сфере гражданской обороны
на 2019-2030 годы (2019 год), подписанию
Меморандума о взаимопонимании между
Правительством и ООН по координации
готовности и реагирования на чрезвычайные
ситуации (2019 год) и Закону о международной
гуманитарной помощи при чрезвычайной
ситуации (2020 год). Это заложило основу
для совместного Плана действий на 2020
год, который предусматривает усиление
мер по снижению риска бедствий на
основе картирования основных опасностей,
поддержки систем раннего предупреждения,
повышения готовности к чрезвычайным
ситуациям и реагирования на них (в том
числе в рамках массового гуманитарного
притока), обмена информацией, наращивания
потенциала и координации.
Туркменистан подвержен землетрясениям,
и в 2020 году ООН начала крупный проект
по сейсмическому риску. Проект укрепляет
потенциал страны по оценке сейсмических

рисков в целях раннего предупреждения, а
также по предотвращению и реагированию на
потенциальные землетрясения и связанные с
ними последующие чрезвычайные ситуации.
Было
поставлено
специализированное
современное оборудование, позволяющее
проводить инженерные съемки зданий
путем регистрации сейсмических колебаний.
Местные специалисты были обучены методам
оценки сейсмических рисков и лучшей
подготовке к ним путем обследования зданий.
Государственная программа по снижению
риска бедствий (СРБ), разработанная при
поддержке ООН, была утверждена в 2019
году. В то же время, с 2019 года в проект по
ускорению внедрения Сендайской рамочной
программы был внедрен подход, который
направлен на переход от управления
бедствиями к управлению рисками. Этот
региональный
проект
направлен
на
совершенствование национальных систем
учета потерь в результате бедствий, а также
на укрепление регионального сотрудничества
в области трансграничных рисков и
стратегий противодействия бедствиям для
города Ашхабад, а также на поддержку
национальной стратегии СРБ и участия
сообществ. Деятельность Департамента по
борьбе с бедствиями Министерства обороны
способствует укреплению сообществ в
Туркменистане, делая их инклюзивными,
безопасными, устойчивыми и жизнестойкими,
а
также
стратегически
интегрирует
добровольцев в реализацию и осуществление
мероприятий по СРБ в Туркменистане.
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Существуют стратегии и упрощены
правила, способствующие обеспечению инклюзивной занятости путем
устойчивой диверсификации экономики
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В области диверсификации экономики, занятости
и торговли основное внимание уделялось
развитию потенциала, генерированию и обмену
знаниями, а также оказанию технической помощи
различным участникам, включая государственные
учреждения, исследовательские организации
и частный сектор. Усилия были сосредоточены
на улучшении возможностей трудоустройства,
диверсификации экономики за счет развития
туризма, привлечения инвестиций и продвижения
инноваций. В этой области работы основное
внимание уделялось уязвимым группам населения.

Важным достижением на политическом уровне стала разработка
Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому
развитию на 2019-2025 годы. Программа, разработанная при
поддержке ООН, уделяет основное внимание развитию частного
сектора и диверсификации экономики. По состоянию на 2020 год
ответственные государственные органы разрабатывали свои планы
работы в соответствии с целями Программы, постоянно контролируя
выполнение работ и отчитываясь о выполнении мероприятий на
регулярных заседаниях правительства.
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Туркменистан совершенствует законодательство, чтобы повысить эффективность процедур импорта и пересечения границ. Например, была обновлена программа «Eurotrace»
по обработке таможенной документации и
подготовке статистики торговли. Новая программа позволяет вести учет международной
торговли и анализировать экспортно-импортные операции. Кроме того, Государственная
таможенная служба внедрила интегрированную таможенную информационную систему в
соответствии с последними стандартами ООН.
В 2019 году были приняты законы, облегчающие создание свободных экономических зон
и торговую деятельность, а в 2020 году были
внесены поправки в Налоговый кодекс, а также
законы, регулирующие валютные операции,
правила экспорта и использование электронной документации. В 2020 году Министерство
иностранных дел подписало Меморандум о
взаимопонимании с ООН по внедрению механизма «Единого окна» для экспортно-импортных операций в Туркменистане, в том числе в
банковском, торговом и транспортном секторах, с целью экономии времени импортеров и
экспортеров и снижения операционных издержек.
При поддержке ООН также были предприняты
инициативы по диверсификации экономики на
национальном и субнациональном уровнях. В
2018 году была утверждена Программа развития малого и среднего бизнеса на 2019-2025
годы, а также созданы фонд и государственная
комиссия по поддержке малого и среднего

бизнеса. В 2019 году был обновлен Закон «О
Союзе промышленников и предпринимателей
Туркменистана», и были изданы Указы Президента о приватизации государственных объектов, о холодильных и животноводческих комплексах, а также об акционерных обществах и
транспорте.
В сентябре 2019 года Туркменистан
ратифицировал Конвенцию Международной
организации труда (МОТ) о трехсторонних
консультациях (Международные правовые
нормы по охране труда). В 2018 году, при
поддержке ООН, Министерство труда и
социальной защиты населения приняло
Постановление № 87, в котором содержится
исчерпывающий перечень опасных видов
работ и профессий, на которых запрещается
работать детям в возрасте до 18 лет.
Туркменистан также сотрудничает с ООН в
решении вопросов принудительного труда при
сборе хлопка.
Государственные должностные лица были
проинформированы о поддержке ООН по
вопросам гендерного равенства в отношении
неоплачиваемого
домашнего
труда,
профессиональной сегрегации и структурных
барьеров на рынке труда. При одобрении и
поддержке Министерства труда и социальной
защиты населения, в пилотных городах была
начата активная программа на рынке труда
по обеспечению всеохватной занятости. В
рамках этой инициативы молодые мужчины
и женщины из уязвимых групп могут пройти
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«Раньше я покупала биогумус,
который производился за
рубежом. Но для меня это
было очень дорого. Затем я
приняла участие в обучении,
организованном ООН и
узнала об этом больше.
Однако мне все еще не
хватало некоторых знаний
о производстве биогумуса.
Благодаря поддержке проекта,
я восполнила этот пробел
в знаниях и теперь сама
занимаюсь производством
биогумуса. Я очень довольна
своими результатами».
Гульбахар, Лебапский велаят
Читайте полную историю

профессиональную подготовку в своих городах
и получить поддержку в трудоустройстве
в будущем. В 2020 году в шести пилотных
городах были созданы возможности для
трудоустройства 527 мужчин и 707 женщин
по интересующим их профессиям. Эти
возможности включали консультации по
вопросам трудоустройства, предоставляемые
агентствами
по
трудоустройству,
профессиональное образование в школах,
обучение у частных репетиторов, онлайнобучение
навыкам
трудоустройства,
поддержку самозанятости и предоставление
инструментов и оборудования для новых
малых предприятий.
Туркменистан создает условия и возможности
для реализации права на трудоустройство людей с инвалидностью. В 2018 году ООН поддержала первую в истории ярмарку вакансий
для людей с инвалидностью, в которой приняли участие 80 представителей частного сектора, государственного и негосударственного
сектора. У людей с инвалидностью появилась
возможность найти подходящую работу, узнать о новых интересных вакансиях и познакомиться с работодателями. Министерство труда
и социальной защиты населения, Туркменское
общество слепых и глухих и ООН организовали форум по продвижению возможностей карьерного роста для женщин с инвалидностью.
Инициатива 2020 года «Люди с неограниченными возможностями» внесла свой вклад в
борьбу с социальной стигматизацией людей
с инвалидностью. Были освещены истории,

которые приводили личные примеры, преодолевающих трудности, связанные с инвалидностью, и демонстрирующие, что нет ничего
невозможного.
В то же время, в 2020 году, при поддержке
ООН, в Налоговый кодекс были внесены
поправки,
включающие
специальную
категорию, освобожденную от корпоративного
подоходного налога, для «Предприятий
общественных
объединений
лиц
с
инвалидностью, уставной капитал которых
полностью
принадлежит
общественным
объединениям лиц с инвалидностью, не менее
70% сотрудников которых являются лицами
с инвалидностью и на которых работают не
менее 20 лиц с инвалидностью».
Государственный банк внешнеэкономической
деятельности разработал стратегии инноваций
в бизнесе, информационных технологиях,
розничных
банковских
операциях
и
проектном финансировании, основанные на
совершенствованиикорпоративногоуправления,
инновационных
и
конкурентоспособных
финансовых услугах, улучшении банковской
инфраструктуры,
повышении
финансовой
грамотности и улучшении защиты прав
потребителей. ООН также оказывала помощь в
проведении семинаров для Государственного
банка внешнеэкономической деятельности,
государственных
учреждений,
членов
профсоюзов и руководителей предприятий
по управлению проектами, инновационному
финансированию, стратегическим переговорам,
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управлению и безопасности информационных
технологий, трудовому законодательству и
охране труда.
Другими направлениями сотрудничества стали
туризм и цифровизация экономики. Всемирная
федерация ассоциаций туристических гидов,
Государственный комитет по туризму и ООН
поддержали подготовку кадров в области

туризма, управления наследием и сохранения.
Правительство содействовало внедрению
цифровой экономики путем разработки
национальной
концепции
«Цифровой
Туркменистан».

ресурсы для здравоохранения», а также улучшило
качество подготовки и последипломного
образования медицинского персонала и
персонала, связанного с вопросами здоровья.

И, наконец, Министерство здравоохранения
и медицинской промышленности совместно
с ООН разработало стратегию «Кадровые
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программ и стратегий с вовлечением
всех сторон и в соответствии с ратифицированными конвенциями по правам
человека
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16 дней активных действий против
гендерного насилия -это международная
кампания, которая проводится каждый год
и проходит с 25 ноября (Международный
день борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин) по 10 декабря (День
прав человека), охватывая также другие
важные ключевые даты.
Кампания #ErkeklerHem (инициирована в
2020 году) призывает мужчин и мальчиков
пропагандировать
позитивные
социальные нормы дома и на работе,
принимать
равные,
уважительные,
здоровые отношения и поддерживать
права человека для всех.
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В 2017 году был создан институт Омбудсмена
и назначен первый в истории Омбудсмен.
ООН познакомилась с передовой практикой в
Центральной Азии и за ее пределами, представила
руководящие международные стандарты и
принципы создания Аппарата Омбудсмена, а также
способствовала представлению Омбудсмена в
международных правозащитных сетях, в частности в
Глобальном альянсе национальных правозащитных
учреждений. Также предоставлялось содействие в
диалоге между новым Омбудсменом и гражданским
обществом.

Туркменистан выполняет свои международные обязательства в качестве
участника основных международных соглашений. Правительство
регулярно представляет отчеты для Универсального периодического
обзора, а также Комитету по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (CEDAW), Комитету по правам лиц с инвалидностью
(CRPD), Комитету по ликвидации расовой дискриминации (CERD),
Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах (CESCR) и Комитету ООН против пыток (UNCAT). В 2020 году был
подготовлен очередной национальный отчет и представлен Комитету
по правам ребенка. Более 150 детей со всего Туркменистана приняли
участие в процессе подготовки отчета, предоставив идеи о том, что их
интересует, и что они хотели бы улучшить в будущем.
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Правительство при поддержке ООН разработало ряд
Национальных планов действий в области прав человека, основанных на рекомендациях механизмов ООН
по правам человека, в том числе:

Национальный план действий в области
прав человека на 2016-2020 годы
Национальный план действий по
обеспечению гендерного равенства на 20122020 годы
Национальный план действий по
реализации прав детей на 2018-2022 годы
Национальный план действий по борьбе с
торговлей людьми на 2020-2022 годы
Национальная стратегия по
предотвращению насильственного
экстремизма и борьбе с терроризмом на
2020-2022 годы
Национальная стратегия Туркменистана
по раннему развитию ребенка на 2020-2025
годы
Национальный план действий по
ликвидации безгражданства на 2019-2024
годы
Национальный план действий по
обеспечению гендерного равенства на 20212025 годы

В этот период, при поддержке ООН,
продолжалась
реализация
предыдущих
Национальных планов действий (НПД).
Например, НПД по гендерным вопросам на
2015-2020 годы был выполнен на 95%, НПД по
правам человека был выполнен на 95%, а НПД
по борьбе с торговлей людьми на 2016-2018
годы был выполнен в полном объеме. К 2020
году было выполнено 40% НПД по правам
ребенка, в то время как четверть НПД по
борьбе с торговлей людьми на 2020-2022 годы
была выполнена в первый год программы.
При поддержке ООН Правительство также
разработало ряд программ для решения
возникающих
трансграничных
проблем,
включая вопросы потока товаров и людей.
К 2019 году было реализовано 127 таких
инициатив.
Например,
была
создана
рабочая группа для разработки процедур
определения безгражданства, с помощью
которых станет возможна идентификация и
документирование лиц без гражданства и,
в конечном итоге, их натурализация. Также
была создана Государственная служба по
борьбе с экономическими преступлениями,
и подготовлен национальный ответ на
осуществление Парижского пакта о борьбе с
незаконными финансовыми потоками.
ООН оказывала поддержку правоохранительным
и судебным органам, включая укрепление
потенциала, а также правовую и экспертную
помощь по следующим вопросам: возвращение
активов; судебная экспертиза; предотвращение

насильственного экстремизма и терроризма;
незаконный оборот наркотиков и прекурсоров
наркотических средств; торговля людьми; методы
таможенного контроля; стратегический контроль
за торговлей; нераспространение оружия
массового уничтожения; санкции и эмбарго;
индикаторы риска; и схемы мошенничества.
Этой деятельностью было охвачено более 400
сотрудников правоохранительных органов и
работников юстиции по всей стране.
В целях предотвращения трансграничного
перемещения
незаконных
товаров
и
повышения безопасности цепочки поставок
Туркменистана и управления рисками в пунктах
пересечения границы, а также содействия
легальной торговле, ООН поддержала создание
двух подразделений портового контроля
(ППК) на Международном таможенном
терминале в Ашхабаде и Международном
морском порту Туркменбаши, а также
закупку специализированного оборудования
для Государственной таможенной службы
для обеспечения обмена информацией,
предшествующей въезду, с приграничными
государствами.
ООН содействовала наращиванию потенциала
экспертно-криминалистических
служб
Туркменистана для обеспечения эффективного
использования судебной экспертизы в
системе уголовного правосудия, приведения
национальных экспертно-криминалистических
учреждений в соответствие с международнопризнанными стандартами и создания резерва
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К 2019 году в реализации национальных
и отраслевых программ участвовали 19
организаций гражданского общества:

2019

19

организации
гражданского общества

Национальное
общество
Красного
Полумесяца, Союз женщин, Союз молодежи,
Союз промышленников и предпринимателей,
Профсоюз, Общество слепых и глухих,
Общество инвалидов, Центр поддержки
инвалидов, Шахматный клуб для слепых,
Спортивно-оздоровительный клуб для лиц
с инвалидностью, Общество лилипутов,
Реабилитационный центр для инвалидов,
Ассоциация адвокатов, ОО «Йенме», «Ынам»,
«Кейик Окара», «Машгала», «Тязе заман» и
Национальный Параолимпийский комитет.

квалифицированных и хорошо подготовленных
экспертов-криминалистов в стране.
Услуги
электронного
государственного
управления для повышения эффективности
и подотчетности предоставления услуг в
области государственного управления были
разработаны совместно с ООН. В 2019 году
был создан сайт «https://e.gov.tm/» для
предоставления
государственных
услуг
населению, а в 2020 году была утверждена
Межведомственная комиссия по развитию
цифровой экономики.
В 2019 году при поддержке ООН была повышена
осведомленность
высокопоставленных
государственных чиновников и органов
местного самоуправления в пилотных
сообществах
по
предупреждению
насильственного
экстремизма
(ПНЭ).
В шести пилотных сообществах, было
проведено обучение по предупреждению
насилия для местной районной полиции
и организаций гражданского общества,
чтобы помочь местной полиции решать
вопросы предотвращения семейно-бытового
насилия, преодоления стресса, управления
эмоциями и изменения поведения в сторону
конструктивного диалога при работе с
молодежью. В сотрудничестве с Центром
«Хедая», впервые был проведен «круглый
стол» для представителей правительства, с
целью повышения осведомленности об угрозах
насильственного экстремизма и проблемах
радикализации. В число участников вошли
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представители Министерств иностранных
дел, труда и социальной защиты населения,
внутренних дел и национальной безопасности,
а также Миграционной службы, Молодежной
организации, Союза женщин и хякимликов
городов, отобранных для пилотного проекта.
Правительство,
при
поддержке
ООН,
разработало
Национальную
стратегию
по
предотвращению
насильственного
экстремизма и противодействию терроризму
на 2020-2024 годы (принята в 2019 году), в
которой учтен передовой международный
опыт в противодействии насильственному
экстремизму и терроризму. Стратегия отражает
такие сферы, как миграция, пограничный
контроль,
интернет,
финансирование
терроризма, социально-экономические и
политические аспекты, а также права человека
и верховенство закона. План действий по
реализации стратегии определяет конкретные
шаги для осуществления в течение следующих
четырех лет, включая создание специальных
межведомственных комиссий и рабочих групп
с конкретными задачами. План действий
также определяет рамки партнерства с ООН и
другими международными и региональными
организациями.
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Перспективы на будущее
Туркменистан обладает мощным потенциалом
для достижения ЦУР, если он будет
больше инвестировать в человеческий
капитал и управление, диверсифицирует
свою экономическую базу, создаст более
благоприятную деловую среду, примет
срочные меры по борьбе с изменением
климата и эффективно использует свои
природные ресурсы.

С этой целью Правительство Туркменистана и система ООН продолжат
совместную работу в 2021-2025 годах, в соответствии с новой Рамочной
программой сотрудничества ООН в области устойчивого развития.
Рамочная программа тесно согласуется с национальными программами
социально-экономического развития1 Туркменистана и продолжает
отражать приверженность страны Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и ее международным обязательствам
в области прав человека.
1.

Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана (НПСЭР, 2011-2030 гг.);
Программа Президента Туркменистана социально-экономического развития страны на 2019-2025 гг.
(ПСЭР, 2019-2025 гг).

Рамочная
программа
сотрудничества
подтверждает общее видение и партнерство
между
Правительством
Туркменистана
и системой ООН. Она выражает наши
коллективные устремления к процветающему,
инклюзивному и устойчивому Туркменистану.
Рамочная
программа
сотрудничества
предусматривает, что к 2025 году Туркменистан
добьется
значительного
прогресса
в
достижении своих национальных целей
в области развития, согласованных с ЦУР,
в рамках следующих трех стратегических
направлений:

Управление, ориентированное на
людей, и верховенство закона;

• Управление, ориентированное на людей, и
верховенство закона;
• Инклюзивный, «зеленый» и устойчивый
экономический рост;
• Качественное, инклюзивное и доступное
здравоохранение,
образование
и
социальная защита.

Инклюзивный, «зеленый» и
устойчивый экономический рост;

Качественное, инклюзивное и
доступное здравоохранение,
образование и социальная защита.
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Используя свои основные функции –
координации различных заинтересованных
сторон, предоставления экспертного мнения
по вопросам развития, предоставления
передовой
международной
практики,
учитывая основной принцип «никого не
оставлять позади», – система ООН будет
работать над устранением главных помех и
рисков,
сотрудничать с Правительством
Туркменистана для ускорения достижения ЦУР
и достижения пяти конечных результатов:

Отличительной особенностью новой Рамочной
программы сотрудничества, является развитие
всестороннего партнерства для достижения
целей программы. Особое внимание будет
уделено налаживанию партнерских отношений
с гражданским обществом и частным сектором,
инновационный потенциал которых будет
полезен для достижения целей Рамочной
программы сотрудничества. Стратегическое
партнерство
ООН
с
финансовыми
учреждениями и банками развития поможет
создать
условия
для
стимулирования
предпринимательства
и
привлечения
прямых иностранных инвестиций. ООН в
Туркменистане продолжит сотрудничество с
национальными партнерами в области прав
человека, и, в частности, с Межведомственной
комиссией Туркменистана по выполнению
международных обязательств в области прав
человека.

Конечный результат

Конечный результат

1

2

Население имеет доступ к более
эффективной, инновационной и
прозрачной системе государственного
управления с учетом верховенства
права, прав человека, гендерного
равенства и трудовых прав, и
качественных данных

Улучшены условия для устойчивой
и инклюзивной диверсификации
экономики путем развития
конкурентоспособного частного и
финансового секторов, содействия
торговле и привлечения инвестиций, а
также внедрения цифровых технологий.

Конечный результат

3

Конечный результат

Конечный результат

4

5

Разработаны и реализованы
эффективные меры по снижению
рисков стихийных бедствий, адаптации
и смягчению воздействия изменения
климата, позволяющие рационально
использовать ресурсы, повысить
устойчивость и обеспечить переход к
«зеленой» экономике

Население Туркменистана пользуется
высококачественными, инклюзивными
услугами здравоохранения и социальной
защиты.

Система образования и
профессиональной подготовки
предоставляет населению навыки
и знания для успешной занятости
в условиях диверсифицированной
экономики и большей социальной
интеграции и устойчивости.

Фото и изображения:
ООН в Туркменистане, ПРООН в Туркменистане, ЮНИСЕФ в Туркменистане,
ЮНФПА в Туркменистане / Сергей Мирзоев, ВОЗ в Туркменистане, МОМ в
Туркменистане
УНП ООН в Туркменистане, УВКБ ООН в Туркменистане
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