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РАЗДЕЛ 1. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ, ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ (ГЛАВА III) 
 

 Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
Название(ия) учреждения(ий): 
Адрес(а) электронной почты: 
Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   
Номер(а) факса: 
Дата(ы) проведения опроса: 
 
1.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, в которой(ых) непосредственно рассматривается взаимосвязь между 
народонаселением и устойчивым развитием?  
 

1) Да   
2) Нет    (Если нет, перейдите к1.3) 

 
1.2. Если ДА,  пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, ответственное за реализацию данной 
политики, программы и/или стратегии; сроки реализации или год принятия / год пересмотра (внесения изменений) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Название политики, программы и/или стратегии, 
непосредственно направленной(ых) на решение вопросов 

взаимосвязи между народонаселением и устойчивым 
развитием 

Тип Текущее 
состояние 

Основное ответственное 
учреждение 

Сроки реализации или год 
принятия / год пересмотра 
(внесения изменений) 

 
a) «Национальная программа социально-экономического 
развития Туркменистана на 2011-2030 годы»; 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана*  
2)Реализована   

Кабинет Министров 
Туркменистана; 
Министерство экономики и 
развития 

 

Утверждена Постановлением 
Президента  

от 14.05.2011 г. 

b) «Национальная программа Президента Туркменистана по 
преобразованию социально-бытовых условий населения сел, 
поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 
2020 года»; 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана*  
2)Реализована   

Министерство экономики и 
развития, местные органы 
исполнительной власти 

Утверждена Постановлением  
Президента от 17.12.2007 г. 

 

c) «Программа Президента Туркменистана по социально-
экономическому развитию страны на 2012-2016 года». 
 

1) Политика         
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана*  
2)Реализована   

Кабинет Министров 
Туркменистана; 
Министерство экономики и 
развития 

Утверждена Постановлением 
Президента от 24.02.2012 г. 
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d) «Основные направления развития промышленной 
инфраструктуры Дашогузского велаята» 
 
 
«Основные направления развития промышленной 
инфраструктуры Лебапского велаята» 
 
«Основные направления развития промышленной 
инфраструктуры Марыйского велаята» 
 
 
«Основные направления развития промышленной 
инфраструктуры Ахалского велаята» 
 
«Основные направления развития промышленной 
инфраструктуры Балканского велаята» 
 

1) Политика         
2) Программа       
3) Стратегия         
 
1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия         
 
1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия         
 
1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия         
 
1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана*  
2)Реализована   
 
 
1)Разработана*  
2)Реализована   
 
 
1)Разработана*  
2)Реализована   
 
 
1)Разработана *  
2)Реализована   
 
 
1)Разработана*  
2)Реализована   

Министерство экономики и 
развития, местные органы 
исполнительной власти 

- " – 

 
 

- " – 
 
 
 

- " – 
 
 

- " – 
 

Утверждены Постановлением 
Президента от 11.02.2011 г. 

 
 

Утверждены Постановлением 
Президента от 19.08.2011 г. 
 
Утверждены Постановлением 
Президента от 21.10.2011 г. 
 
Утверждены Постановлением 
Президента от 06.01.2012 г. 
 
 
Утверждены Постановлением 
Президента № 11996 от 
06.01.2012г. 

e) «Планы социально-экономического развития Ахалского, 
Балканского, Дашогузского, Лебапского, Марыйского велаятов 
в 2012-2016 годах» 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана*  
2)Реализована   

Министерство экономики и 
развития, местные органы 
исполнительной власти 

Утверждены Постановлением 
Президента от 06.07.2012 г. 

f) Национальный план действий по охране окружающей среды 
(НПДООС) 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство охраны 
природы 

Утверждена Постановлением 
Президента от 02.12.2002 г. 
2002-2010 гг. 

g) Государственная программа развития сельскохозяйственного 
комплекса Туркменистана на период 2012-2016 гг. (включая 
раздел: охрана окружающей среды) 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана*  
2)Реализована   

Министерство сельского 
хозяйства; 
Министерство охраны 
природы 

Утверждена в 2012г. 
 

h) Национальная стратегия Туркменистана по изменению 
климата 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана*  
2)Реализована   

Министерство охраны 
природы 

Утверждена в 2012г. 
Период реализации 2012-2030 гг. 

i) Стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия 
Туркменистана 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство охраны 
природы 

Утверждена в 2002 г. 
Период реализации 2002-2010 г.г. 
 

j) «Национальная стратегия по охране репродуктивного 
здоровья на 2000-2010 гг.» 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

МЗ и МПТ,  
Союз Молодежи 
Туркменистана имени 
Магтымгулы 

Утверждена в 2000 г. 
 

k) «Национальная стратегия по охране репродуктивного 
здоровья на 2011-2015 гг.» 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана*  
2) Реализована   
 

МЗ и МПТ,  
Союз Молодежи 
Туркменистана имени 
Магтымгулы 

Утверждена 03.01.2011г. 
 

*Разработана и реализуется 
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1.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов взаимосвязи между народонаселением и устойчивым 
развитием?  
 

1) Да      
2) Нет   (Если нет, перейдите к 1.5)  

 
 

1.4. Если ДА, пожалуйста, укажите название(я) институционального(ых) органа(ов) и год учреждения. 
 

(1) (2) 
Другие институциональные органы, занимающиеся вопросами взаимосвязи 
между народонаселением и развитием  

Год учреждения 

a) Министерство экономики и развития Туркменистана  2 февраля 2008 г. 
b) Институт стратегического планирования и экономического развития 
Туркменистана 

11 октября 2007 г. 

 
1.5.  Решение вопросов МКНР в отношении взаимосвязи народонаселения и устойчивого развития в национальном контексте за последние пять (5) 
лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 
отношении взаимосвязи 

народонаселения и 
устойчивого развития  

Решался ли данный вопрос в какой-
либо из существующих 

политик/программ/ стратегий или 
через какой-либо 

институциональный орган? Если 
ДА,  то в какой? 

 
Были ли 

выделены 
бюджетные 
средства на 

эти 
вопросы? 

Предпринимались ли в стране конкретные меры 
для решения данных вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как бы 

Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер по 
шкале, где 1 – недостаточный 
прогресс, 2 – с отставанием от 

запланированного, 3 – в 
соответствии с планом, 4 – с 

опережением? 
 
 
a)  Искоренение бедности 
с особым вниманием на 
создание  источников 
дохода и стратегий 
трудовой занятости 

1) Да    
- Все стратегические среднесрочные и 
долгосрочные программы, 
перечисленные в п. 1.2. 

- Кодекс Туркменистана «О 
социальном обеспечении», 17 марта 
2007г. (с дополнениями и изменениями 
от 23.10.2008 года, от 06.03.2009 
года, от 01.01.2010 года, от 
22.04.2010 года, от 22.11.2010 года, 
от 26.03.2011 года, от 21.05.2011 

 
1) Да    
2) Нет  

1) Да    
-Всему населению Туркменистана представляются 
льготы по жилищно-коммунальным услугам  - 
установлены лимиты бесплатного отпуска 
электроэнергии, природного газа, сжиженного газа, 
воды (Постановления Президента Туркменистана от 
30.09.1992 г. и от 27.01.1993 г.).  
-Имеется льгота по пищевой соли (данная льгота 
закреплена Постановлениями Президента 
Туркменистана от 14.02.1994 г. и от 22.08.2003 г.).  
Эти льготы сохранены на период до 2030 года (Указ 

1 2 3  4  
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года, от 14.12.2011 года); 

- Трудовой Кодекс Туркменистана – 
18 апреля 2009г.; 

- создано Министерство труда и 
социальной защиты населения 
Туркменистана (Указом Президента 
Туркменистана от 8 апреля 2011г.) 

 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

Президента Туркменистана от 25.10.2006 г.). 
- Установлена низкая квартплата, оплата за отопление 
(Постановление Президента Туркменистана от  
17.02.2000 г.). 
- Бесплатная канализация (Постановление Президента 
Туркменистана от 13.07.2007 г.). 
- Имеются льготы по нефтепродуктам для 
индивидуального автомобильного транспорта 
(Постановление Президента Туркменистана от 
18.03.2012 г.); 
- Ежегодное Постановление Президента Туркменистана 
о повышении заработной платы, пенсий и других 
социальных выплат. 
2) Нет  (Переходите к следующему вопросу) 

 
 
b) Укрепление 
продовольственной 
обеспеченности 

1) Да     
- Все стратегические среднесрочные и 
долгосрочные программы, 
перечисленные в п. 1.2. 

-  Закон Туркменистана «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» 
(2009г.)  
 
- Закон Туркменистана «О 
продовольственной безопасности» 
(2000 г.) 
 
 

 
1) Да     
2) Нет  

1) Да    
На сегодняшний день Туркменистан добился 
продовольственной самообеспеченности по таким 
стратегически важным видам сельскохозяйственной 
продукции, как, мясо и мясопродукты , молоко , яйца, 
овощи картофель. Решен вопрос самообеспеченности 
зерном, и в последние два года часть его 
экспортируется. Достижению таких результатов, в 
значительной степени  способствовала всемерная 
государственная поддержка отечественных 
сельхозпроизводителей. Это: налоговые льготы, 
предоставляемые в соответствии со статьями 105, 106, 
107, 143, 170 Налогового кодекса Туркменистана; 
субсидирование почти 50% затрат на производство 
зерна и хлопка-сырца (семена, минеральные удобрения, 
средства по защите растений, техническое 
обслуживание, вода, авиационные услуги) в 
соответствии с ежегодно принимаемым 
Постановлением Президента Туркменистана.  
В соответствии с Постановлением Президента 
Туркменистана от 06.02. 1999 г. «О стимулировании 
производства животноводческой продукции» дай-
ханские (крестьянские) объединения освобождаются от 
уплаты отчислений на государственное социальное 
страхование, в части фонда оплаты труда арендаторов-
животноводов, а также самих арендаторов-

 
 
1 2 3  4  
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животноводов от уплаты подоходного налога. 
Приняты нормы питания для детей, посещающих 
детские ясли, сады, школы-интернаты  
 

 Институциональные органы: 
1. Ассоциация «Туркменмаллары»; 
2. Ассоциация «Галлаонумлери»; 
3. Торговый дом «Туркменбалык»; 
4. «Ассоциация пищевой 
промышленности»; 
5. Союз предпринимателей 
Туркменистана. 

Постановления Президента 
Туркменистана 12 сентября 2008 г. 
№10014 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

  Построены: Производственный комплекс по 
разведению и переработки рыбы этрап Ак бугдай (2012 
год), Индивидуальное предприятие «Гуш топлумы» по 
производству птицы и яиц г. Ашхабад (2007 год); 
проведена реконструкция:  предприятия по 
производству мяса г. Ёлотен (2012 год), 
животноводческого комплекса по производству молока 
этрапа Ак бугдай (2012 год). 
 
 
 
 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 

 

 
c) Содействие 
управлению природными 
ресурсами 

1) Да    
Национальный план действий по 
охране окружающей среды 
(НПДООС); 
«Национальная программа 
Президента Туркменистана по 
преобразованию социально-бытовых 
условий населения сел, поселков, 
городов этрапов и этрапских центров 
на период до 2020 года»; 
Государственная программа развития 
сельскохозяйственного комплекса 
Туркменистана на период 2012-2016 
гг.  
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 
 

 
1) Да   
2) Нет  

1) Да    
 Совершенствование нормативно-правовой базы в 
области охраны окружающей среды; 
Контроль за соблюдением природоохранного 
законодательства; 
Обновление НПДООС и других природоохранных 
целевых программ; 
Проведение государственной экологической 
экспертизы всех видов деятельности, оказывающих 
негативное влияние на природную среду; 
Поддержка развития фундаментальных и прикладных 
исследований в области сохранения флоры и фауны, 
опустынивания, защиты компонентов окружающей 
среды, мониторинга и рационального использования 
природных ресурсов;  
Предотвращение и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды предприятиями нефтегазового 
комплекса и энергетики. 
 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 
 
 
 

1 2  3  4  
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d) Уменьшение 
территориальных 
различий 

1) Да    
- Все стратегические среднесрочные и 
долгосрочные программы, 
перечисленные в п. 1.2. 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
Последовательно реализуются все стратегические 
среднесрочные и долгосрочные программы, 
перечисленные в п. 1.2, что способствует уменьшению 
территориальных различий. 

 

2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 
 

1 2 3  4  

 
e) Осуществление 
справедливой торговли  

1) Да   Название__ 
2) Нет   (Переходите к следующему 
вопросу) 
На данный момент Справедливая 
торговля, как общественное движение, 
в Туркменистане пока не получила 
развития. 

1) Да   
2) Нет  
 

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет   (Переходите к следующему вопросу) 

1 2 3  4  

 
f) Улучшение утилизации 
твердых отходов  

1) Да    
- Приказ МЗ и МПТ 336 (2010г.) «О 
совершенствовании системы по 
безопасному обращению с 
медицинскими отходами в 
Туркменистане»; 
-  Национальный план действий по 
охране окружающей среды (НПДООС) 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- В ЛПУ (Лечебно-профилактических учреждениях ) 
внедрена система по сбору, сортировке и 
транспортировке мед. отходов. Продолжается 
установка  оборудования по обезвреживанию 
медицинских отходов. 
- Строительство завода бытовых отходов в Ашхабаде 
(2009 год). 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 

1 2 3  4  

 
g) Содействие 
устойчивому 
использованию ресурсов 
и предотвращение 
деградации окружающей 
среды 

1) Да   
-  Национальный план действий по 
охране окружающей среды (НПДООС) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
- Подписали и ратифицировали следующие 
международные соглашения: 
Рамочная конвенция по охране окружающей среды 
для устойчивого развития в Центральной Азии 
(2006г.);  
Копенгагенская, Монреальская и Пекинская поправки 
к Монреальскому протоколу по ОРВ (2008г.); 
Рамсарская конвенция (2008г.); 
 Картахенский протокол по биобезопасности к КБР 
(2008г.). 
- Введены экопаспорта, штрафы (таксы для 
исчисления размеров взыскания иска за ущерб, 
причиненный незаконным добыванием, 
уничтожением видов растений, животных и 
использованием природных ресурсов). 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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h) Изучение 
тенденций/динамики 
народонаселения в 
экологически уязвимых 
областях 

1) Да    
 
Национальный план действий по 
охране окружающей среды (НПДООС) 
 
2) Нет   (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да    
 2) Нет  

1) Да    
-Сочетание индустриального развития страны с 
защитой окружающей среды; 
-Предотвращение последствий экологической 
катастрофы в зоне Арала; 
-Обеспечение высокого качества питьевой воды; 
-Строгое соблюдение норм применения вредных для 
организма человека веществ в сельскохозяйственном 
производстве, борьба с засолением и эрозией почв, 
уменьшение выбросов в атмосферу. 
 

2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 

1 2  3 4  

i) Решение проблем, 
возникающих вследствие 
демографических 
тенденций в крупных 
городах 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему вопросу) 

1 2 3  4  

 

j) Удовлетворение 
потребностей людей, 
живущих в экологически 
уязвимых экосистемах 
или на их границах 

1) Да  
Национальный план действий по 
охране окружающей среды (НПДООС) 
 
«Национальная программа 
Президента Туркменистана по 
преобразованию социально-бытовых 
условий населения сел, поселков, 
городов этрапов и этрапских центров 
на период до 2020 года»; 
Государственная программа развития 
сельскохозяйственного комплекса 
Туркменистана на период 2012-2016гг.  
   
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 
 
 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
В целях улучшения экстремальной санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории 
Туркменского Приаралья, снижения ее негативного 
воздействия на условия проживания людей и 
социально-экономическое развития этого региона, 
Туркменистаном предпринимаются значительные 
усилия. 
Ведутся крупномасштабные работы по строительству 
питьевых водопроводов, очистных сооружений на них 
и опреснительных установок. Наряду с этим, ведется 
строительство канализационных систем и очистных 
сооружений. Значительными темпами ведется 
строительство объектов электроснабжения и 
газификации населенных пунктов. Большое внимание 
уделяется строительству объектов здравоохранения, 
детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ. С целью создания новых 
рабочих мест в регионе строится большое количество 
новых предприятий. 
 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 

1 2  3 4  

k) Прочее, 
укажите______ 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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1.6. Направления, по которым был достигнут прогресс в решении вопросов взаимосвязи народонаселения и устойчивого развития. 

Опишите достижения, способствующие факторы и барьеры в решении наиболее релевантных в контексте страны вопросов взаимосвязи 
народонаселения и устойчивого развития. Представьте описание максимального числа соответствующих вопросов, копируя данную таблицу– 
каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении народонаселения и устойчивого развития, которые являются важными в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 1.5 выше)  

a)  Искоренение бедности с особым вниманием на создание  источников дохода и стратегий 
трудовой занятости 
b) Укрепление продовольственной обеспеченности 
d) Уменьшение территориальных различий 
g) Содействие устойчивому использованию ресурсов и предотвращение деградации окружающей 
среды 

b) Основные достижения Повышение благосостояния и улучшение качества жизни населения, урбанизация, создание новых 
рабочих мест, в том числе и за счет модернизации действующих предприятий, строительства новых 
предприятий, развития отечественного предпринимательства - малого и среднего бизнеса, 
улучшение доступа к чистой питьевой воде, здравоохранению, образованию, культуре, пропаганда 
здорового образа жизни, расширение возможностей занятиями физкультурой и спортом. 
Значительное улучшение мелиоративного состояния деградированных земель, сбор в одно место 
коллекторно-дренажных вод. Благодаря реконструкции крупных предприятий и заводов достигнуто 
существенное снижение выбросов вредных и парниковых газов в атмосферу. 

c) Способствующие факторы* 
 

99 -  прочее 
  - Строительство новых объектов реального сектора экономики и социально-культурного 
назначения, а также реконструкция действующих предприятий, учреждений. Приоритет социальной 
политики, совершенствование системы образования и науки, государственная поддержка малого и 
среднего бизнеса. 
- Расширение прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту на основе принятия 
Кодекса Туркменистана «О социальном обеспечении» и последующими дополнениями и 
изменениями. Ежегодное повышение в последние годы размеров заработной платы, социальных 
выплат, централизованное установление их минимальных размеров. 
- Разработка и реализация НПДООС. Принятие новых законодательно-нормативных документов; 
подписание международных соглашений. 

d) Барьеры*  
Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника. 
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1.7. Учитывая национальный контекст, какие вопросы в отношении взаимосвязи народонаселения и устойчивого развития страна считает 
приоритетными для государственной политики на последующие пять (5) - десять (10) лет? Укажите не более пяти (5) вопросов. 

Вопросы в отношении взаимосвязи народонаселения и развития,  которые должны оставаться приоритетными для государственной политики на 
последующие пять (5) - десять (10) лет 

 

Главными приоритетами для государственной политики Туркменистана на предстоящие 5 лет  являются: 
 

a. формирование высокоинтеллектуального и духовно развитого человеческого капитала, через выравнивание уровня развития производительных 
сил и повышение благосостояния населения всех регионов и территорий страны;  

b.  дальнейшая диверсификация структуры экономики и совершенствование макроэкономических пропорций: между добывающей и 
обрабатывающей промышленностью, средствами производства и предметами потребления; 

c. привлечение инвестиций (преимущественно прямых иностранных), создание новых экспортоориентированных высокотехнологичных 
производств; 

d. развитие национальной инновационной системы, укрепление научного потенциала и максимальное приближение прикладной науки к 
производству и бизнесу; 

e. усиление роли малого и среднего бизнеса в процессе индустриализации;  
f. здоровая окружающая среда и экологическая безопасность страны. 

 

Главными приоритетами для государственной политики Туркменистана на предстоящие 10 лет являются: 
 

a. ускоренное развитие человеческого потенциала, выход на стандарты обеспечения услугами образования и здравоохранения, характерные для 
развитых стран, повышение продолжительности жизни населения; 

b. формирование новых высококонкурентных отраслей, основанных на «экономике знаний»;  
c. расширение интеграции обрабатывающих отраслей в мировую экономику, развитие экологически чистых производств; 
d. дальнейшая интеграция транспортной и энергетической системы, полноценное функционирование международных транспортных коридоров; 
e. экологическая безопасность, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

 
1.8. Проводились ли в стране исследования по динамике народонаселения на национальном и/или субнациональном уровне в течение 
последних пяти (5) лет для осуществления планирования? 
 

1) Да  Только на национальном уровне. Пожалуйста, укажите отчет(ы) ___________________ 
2) Да   На национальном и субнациональном уровне. Пожалуйста, укажите отчет(ы)  

- В 2011 году проведено обследование уровня жизни населения по гранту Всемирного банка (Госкомстат Туркменистана);   
- Анализ естественного движения населения Туркменистана (2010 год, Госкомстат Туркменистана). 
 

3) Да    На субнациональном уровне. Пожалуйста, укажите отчет(ы) _____________________ 
4) Нет  
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1.9. Были ли в стране выделены средства на исследования и/или развитие научно-исследовательского потенциала по следующим 
вопросам народонаселения за последние пять лет? Если ДА,  приведите примеры.  
 

Выделение средств на исследования и/или развитие научного-исследовательского потенциала по следующим вопросам 
народонаселения 
a) Мониторинг демографических тенденций и разработка демографических прогнозов/сценариев 
1) Да    Приведите пример(ы) _Разработка прогноза численности населения Туркменистана на период до 2020 года и 2030 года.  
2) Нет   
b) Связи между народонаселением и бедностью 
1) Да     Приведите пример(ы) ___________________________________ 
2)  Нет    
c) Связи между народонаселением, окружающей средой и природными ресурсами 
1) Да    Приведите пример(ы)  Национальный план действий по охране окружающей среды (НПДООС), Государственная программа 
развития сельскохозяйственного комплекса Туркменистана на период 2012-2016 гг. (включая раздел: охрана окружающей среды). 
2) Нет    
d) Связи между тенденциями народонаселения и устойчивым экономическим ростом 
1) Да    Приведите пример(ы) ___________________________________ 
2) Нет    
e) Связи между тенденциями народонаселения и занятостью 
1) Да     Приведите пример(ы) _С 2011 года введено ежеквартальное обследование  рабочей силы (выборочное обследование 
домашних хозяйствах во всех регионах страны, Госкомстат Туркменистана).  
2) Нет  

 
1.10.Если ДА,  по шкале от 0 до 5, где 0 - самый низкий уровень, и 5 - самый высокий уровень, укажите, насколько полезными явились 
результаты исследования динамики народонаселения для принятия решений о выделении ресурсов?  

Низкий уровень  Высокий уровень 
0 1 2 3 4 5 

1.11. Если ДА,  по шкале от 0 до 5, где 0 - самый низкий, и 5 - самый высокий, укажите, насколько полезными явились результаты 
данных исследований для принятия других политик/стратегий? 

Низкий уровень  Высокий уровень 
0 1 2 3 4 5 
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1.12. Укажите не более трех организаций гражданского общества (ОГО),  с которыми правительство сотрудничало в направлении устойчивого 
развития. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления деятельности, в которых она 
участвовала, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название государственного 

учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные мероприятия 

a) Союз Молодежи 
Туркменистана имени 
Магтымгулы 

1) Национальные НПО    
2) Международные НПО    
3) Молодежные группы            
4) Академические/научно-
исследовательские центры                        

 
9) Прочее укажите 

  
Общественная организация 

Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
Туркменистана (МЗиМПТ), 
Министерство образования, 
Институт демократии и прав 
человека, Меджлис 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг   
2)Исследования и сбор данных              
3)Адвокатирование и разработка политики   
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                           

Организация и проведение 
семинаров, тренингов, 
круглых столов, конференций, 
акций 

b) Союз Женщин 
Туркменистана 

1) Национальные НПО    
2) Международные НПО    
3) Молодежные группы            
4) Академические/научно-
исследовательские центры                        

 
9) Прочее укажите  

 
Общественная организация 

МЗиМПТ, Министерство 
образования, 
 Институт демократии и прав 
человека, Меджлис 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг   
2)Исследования и сбор данных              
3)Адвокатирование и разработка политики   
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                           

Организация и проведение 
семинаров, тренингов, 
круглых столов, конференций, 
акций 

c) Общество охраны 
природы 
Туркменистана 

1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3) Молодежные группы            
4) Академические/научно-
исследовательские центры                           

 
9) Прочее,                       
укажите____ 

Министерство охраны 
природы 

1) Предоставление услуг                                 
2)Исследования и сбор данных               
3)Адвокатирование и разработка политики                 

 
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                            

Организация движения 
общественности за 
сохранение здоровой и 
благоприятной экологической 
обстановки, охрану 
окружающей среды; 
пропаганда и просвещение по 
вопросам экологического 
воспитания; издательская 
деятельность;  совместное 
участие в рейдах по 
выявлению нарушителей  
природоохранного 
законодательства 
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1.13. Существует ли в стране политика или стратегия, которая содействует информации, образованию и коммуникациям по вопросам, 
связанным с устойчивым развитием? 
 1) Да    

- Национальная стратегия в области репродуктивного здоровья на период  2011-2015 годы, Достижение целей тысячелетия в области развития,   
Конвенция -«CEDAW», Конвенция по правам ребенка, Программа ЮНДАФ;  
- Повышение уровня информированности по вопросам здоровья, здорового образа жизни, репродуктивного здоровья, репродуктивных прав, 
гендерного равенства, влияния вредных привычек на подростков и молодежь, оказание образовательных услуг, повышение правовой грамотности 
подростков и молодежи, охрана окружающей среды. 
 

 2) Нет  
 
 
1.14. Укажите не более трех (3)

 

 примеров, когда правительство принимало участие в международном сотрудничестве посредством 
предоставления или получения финансовой и/или технической помощи в области устойчивого развития. Перечислите названия 
финансирующей страны/государственного учреждения, а также название получающей страны/государственного учреждения, тип 
сотрудничества и проведенные мероприятия. 

  

(1) (2) (3) (4) 
 Название страны и 

государственного учреждения, 
оказывающего международную 

помощь 

Название страны и 
государственного учреждения, 
получающего международную 

помощь 

Тип международного 
сотрудничества 

Проведенные мероприятия 

    

a) ПРООН Туркменистан, Министерство труда 
и социальной защиты населения  

1) Финансовое   
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

Подготовка проектов Закона Туркменистана о 
пенсионном страховании, Кодекса Туркменистана «О  
социальном обеспечении», повышение потенциала 
специалистов министерства.  

b)   Глобальный экологический фонд  Туркменистан, Министерство 
охраны природы  

1) Финансовое   
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

Созданы условия для развития частного бизнеса на 
побережье Каспийского моря. 

c)   Фонд «Глобальный механизм», 
Германское общество 
международной помощи  

Туркменистан, Министерство 
охраны природы  

1) Финансовое   
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

Созданы устойчивые местные сообщества в горной 
(Нохур), пустынной (Бахордак) и равнинной 
(Сакарчаге) местности. 
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РАЗДЕЛ 2. РОСТ И СТРУКТУРА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ (ГЛАВА VI) 
 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): 
Адрес(а) электронной почты: 
Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   
Номер(а) факса: 
Дата(ы) проведения опроса: 
 
Удовлетворение потребностей подростков и молодежи 
 
2.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) на удовлетворение потребностей подростков и 
молодежи (10-24 года), которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   
 

1) Да      
2) Нет   (Если нет, перейдите к 2.3) 
 
2.2. Если ДА,  пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, ответственное за реализацию данной 
политики, программы и/или стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Название политики, программы и/или 

стратегии, направленной(ых) на 
удовлетворение потребностей подростков 

и молодежи (10-24 года) 

Тип Текущее 
состояние 

Основное ответственное 
учреждение 

Целевые группы 
населения* 

Сроки реализации 
или год принятия / 

год пересмотра 
(внесения 

изменений) 
a. Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан», статья 17 

1) Политика          
2) Программа     
3) Стратегия       

1)Разработана     
2)Реализована   

Министерство здравоохранения 
и медицинской промышленности 
Туркменистана, 

2, 7, 10, 11,  2002г. (новая 
редакция 2005г.) 

 
b. Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на период  
2011-2015 годы 

1) Политика        
2) Программа     
3) Стратегия       

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство здравоохранения 
и медицинской промышленности 
Туркменистана, 

2, 99 - мужчины 2011-2015гг. 

c. Идёт подготовка стратегии 
«Репродуктивное здоровье детей и 
подростков».  

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство здравоохранения 
и медицинской промышленности 
Туркменистана, 

2, 99- подростки и 
молодёжь мужского 
пола 

Планируется 
разработать в 2013г. 

d. Трудовой кодекс Туркменистана 
 

1)Политика         
2) Программа     
3) Стратегия       

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство труда и 
социальной защиты населения 
Туркменистана 

99 – население, 
связанное с 
трудовыми 
отношениями  

2009г. 
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e. Закон Туркменистана  «О гарантиях 
права молодежи на труд»  

1)Политика         
2) Программа     
3) Стратегия       

1)Разработана   
2)Реализована   

  Министерство труда и 
социальной защиты населения 
Туркменистана, Союз молодежи 
Туркменистана имени 
Магтымгулы 

99 – молодежь 2005г. 
 

f. Закон Туркменистана «О гарантиях 
прав ребенка»  

 

1)Политика         
2) Программа     
3) Стратегия       

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство образования 
Туркменистана, 
Минздравмедпром 

99 – население в 
возрасте 0-18 лет 

2002г. 

g. Закон Туркменистана «О 
государственной молодежной 
политике в Туркменистане» 

1)Политика         
2) Программа     
3) Стратегия       

1)Разработана   
2)Реализована   

Союз молодежи Туркменистана 
имени Магтымгулы 

99 – молодые 
граждане до 30 лет 

1993г. (с 
дополнениями и 
изменениями от 

15.09.1998г.) 
h. Генеральная Программа 
Туркменистана о совершенствовании 
системы правосудия по делам 
несовершеннолетних. 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана   
2)Реализована   

Кабинет Министров 
Туркменистана 

99- подростки и 
молодёжь 

 
01. 06.2012 г. 

i. Рамочная программа ООН по 
содействию развитию (ЮНДАФ) на 
2010-2015гг.» 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана   
2)Реализована   

ООН, 
МИД Туркменистана 

2, 99- дети и 
молодёжь 

2010-2015 гг. 

j. Государственная Программа 
развития системы образования    
Туркменистана на период  2012-2016 
гг.  

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство образования 
Туркменистана 
 

99- дети и молодёжь  2012г.; 
2012-2016гг. 

 
 

k. Национальная Программа 
Туркменистана по раннему развитию и 
подготовке к школе ребёнка на период 
2011-2015гг. 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана   
2)Реализована   

Минздравмедпром, 
Министерство образования 
 

99 – дети от 0 до 7 
лет 

2011г.; 
2011-2015гг. 

l. Стратегия совершенствования и 
модернизации системы образования 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство образования, 
Национальный институт 
образования 

99- дети и молодёжь с 2007г. 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 

 
 
2.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов  потребностей подростков и молодежи (10-24 года)?  
 
1) Да      
2) Нет (Если нет, перейдите к 2.5) 
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2.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения 
 

(1) (2) 
Институциональные органы, отвечающие за удовлетворение потребностей 
подростков и молодежи (10-24 года) 

Год учреждения 

  
a) Союз Молодежи Туркменистана имени Магтымгулы 1991г. 
b) Министерство образования Туркменистана 1991г. 

 

2.5. Решение вопросов МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в национальном контексте за последние пять (5) лет 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 
отношении подростков 
и молодежи (10-24 года) 

Решался ли данный вопрос в какой-либо 
из существующих 

политик/программ/стратегий или через 
какой-либо институциональный орган? 

Если ДА,  то в какой(их)? 

 
Были ли 

выделены 
бюджетные 
средства на 

эти вопросы? 

Предпринимались ли в стране конкретные 
меры по исполнению для решения данных 

вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как бы 

Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер по 
шкале, где 1 – недостаточный 
прогресс, 2 – с отставанием от 

запланированного, 3 – в 
соответствии с планом, 4 – с 

опережением? 
a) Создание возможностей 

трудоустройства для 
молодежи  

1) Да    
− Конституция Туркменистана (новая 

редакция, 26.09.2008г.); 
− Трудовой кодекс Туркменистана 

(18.04.2009г.). 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
− Расширение сети учебных заведений, 

доступность средних и высших 
профессиональных учебных заведений.  

− Проводилась просветительская работа, 
обучение компьютерной грамотности, 
английскому языку, направление на биржу 
труда (ныне управления труда и занятости 
при Министерстве труда и социальной 
защиты).  

 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 
 

1 2 3  4  
 
 

b) Решение проблемы 
неблагоприятного 
влияния бедности на 
подростков и молодежь 

1) Да   
-  Кодекс Туркменистана  «О Социальном 
Обеспечении»  (17.03.2007г.). статья 88 
«Надбавки к пособию по инвалидности»,  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
 
− Информирование населения, в том числе  

молодежи  посредством проведения ярмарок 

1 2 3  4  
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статья 94.» Лица, обеспечиваемые 
государственным пособием по потере 
кормильца», статья 99. «Назначение 
государственного пособия по потере 
кормильца»; 
- «Семейный Кодекс Туркменистана» 
(10.01.2012г.); статья 142 «Обязанности 
родителей по содержанию 
несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей», статья 143 
«Доходы, с которых взыскиваются 
алименты на содержание ребёнка». 
- Трудовой Кодекс Туркменистана 
(18.04.2009г.); 
- Генеральная Программа Туркменистана о 
совершенствовании системы правосудия 
по делам несовершеннолетних (1 июня 
2012 г.); 
- Закон Туркменистана «О гарантиях права 
молодежи на труд»  (1 февраля 2005г.); 
- Закон Туркменистана «О гарантиях прав 
ребенка» (5 июля 2002 г.); 
- Закон Туркменистана «О занятости 
населения»  (12.11.1991г.) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

вакансий о возможностях трудоустройства.  
− Гарантируется право на труд молодёжи с 

учетом возраста, здоровья, образования и 
профессиональной подготовки. 

− Государство охраняет подростков и 
молодёжь от всех форм эксплуатации на 
работе средствами правового, 
экономического, социального, 
медицинского и воспитательного характера.  

 
 
 
 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 

c) Решение проблемы 
насилия, плохого 
обращения и 
эксплуатации детей, 
подростков и молодежи, 
включая сексуальную 
эксплуатацию и 
коммерческую 
сексуальную 
эксплуатацию 

1) Да   
- Семейный Кодекс Туркменистана 
(10.01.2012г.); 
- Закон Туркменистана «О борьбе с 
торговлей людьми» (14.12.2007г.); 
- Генеральная Программа Туркменистана о 
совершенствовании системы правосудия 
по делам несовершеннолетних (1 июня 
2012 г.); 
- Школа Дружелюбного отношения к детям. 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да    
2) Нет  

1) Да  
 
- Пилотные школы, национальные тренера, 
семинары и тренинги; 
- Просветительская работа по профилактике 
насилия в отношении подростков и молодежи. 
 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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d) Создание конкретных 
процедур и механизмов 
для участия подростков 
и молодежи в 
планировании, 
выполнении и оценке 
действий в области 
развития, которые 
имеют 
непосредственное 
воздействие на их 
жизнь 

1) Да   
- Национальная стратегия по охране 
репродуктивного здоровья на 2011-2015 гг. 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Организация и проведение семинаров, 
тренингов, круглых столов, конференций, 
спортивных мероприятий, проведение 
исследований. 
 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 

1 2 3  4  

e) Обеспечение равных 
прав и доступа к 
услугам  в области 
сексуального и 
репродуктивного 
здоровья, включая 
услуги в области 
профилактики ВИЧ, 
для  подростков и 
молодежи 

1) Да  
− Закон Туркменистана «О профилактике 

заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция)» - 7 июля 2001 г. 

− Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» - 25.10.2005г.; 

− Закон Туркменистана «О 
государственных гарантиях равноправия 
женщин» - 14 декабря 2007 г. 

− «Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на период 
2000-2010 годы»;  

− Национальная программа по 
профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП на 
период 2005-2010гг.;  

− Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на период 
2011-2015 годы; 

−  Государственная образовательная 
программа по Основам 
жизнедеятельности  и биологии и на 
уроках по этим предметам ОЖД, 
анатомия.  
 

2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да     
− Работают 7 центров репродуктивного 

здоровья подростков на базе центров ОЗМР и 
СПИД; Центр в г.Ашхабаде и велаятских 
(областных) центрах, информационный 
центр МЗиМПТ, открыты «Телефоны 
доверия» для подростков с консультацией 
профессионального психолога и гинеколога 
в Ашхабаде и Дашогузском велаяте.  

− Организация и проведение семинаров, 
тренингов, круглых столов, конференций, 
спортивных мероприятий, проведение 
исследований; 

− Введен предмет по ОЖД с 2007 г. и 
подготовлены специалисты по данному 
предмету. 

 
2) Нет (Переходите к следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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f) Сбор 
дезагрегированных по 
возрасту и полу данных 
по социально-
экономическому 
статусу подростков и 
молодежи 

 

1) Да  
- Государственная программа развития 
государственного учета и статистики 
Туркменистана на период до 2010 года;   
- Государственная программа перехода 
системы статистики на международные 
стандарты на период 2010-2012 годы; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на период 2000-
2010 годы;  
-  Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на период 2011-
2015 годы. 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
- Проведён мониторинг использования 
законодательства Туркменистана о гарантиях 
прав молодёжи на труд (выборочное 
обследование домашних хозяйств, 2007г.); 
- Обследование рабочей силы (ежеквартальное 
выборочное обследование домохозяйств, с 
2011г., Госкомстат); 
-  Проведение исследовательской работы, 
анкетирования по вопросам репродуктивного 
здоровья с целью изучения потребностей 
подростков и молодежи и планирования 
мероприятий.  
2) Нет  
(Переходите к следующему вопросу) 

1 2 3  4  

g) Прочее, укажите____ 1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет  

1 2 3  4  

 

2.6. Прогресс в решении вопросов, связанных с подростками и молодежью (10-24 года) 

Перечислите достижения (указывая отчеты) и кратко опишите способствующие факторы и барьеры в решении наиболее релевантных в контексте 
страны вопросов, связанных с потребностями подростков и молодежи (10-24 года). Представьте описание максимального числа релевантных 
вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 2.5 
выше) 

a)  Создание возможностей трудоустройства для молодежи 

b) Достижения (укажите отчеты) Расширена сеть профессиональных учебных заведений.  Введены новые специальности. Увеличен прием 
студентов. Гарантии трудоустройства молодых специалистов. Отчёт по ЮНДАФ. 

c) Способствующие факторы*  99-Приоритет государственной политики в области подготовки профессиональных кадров.  

d) Барьеры* .  
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Вопросы МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в национальном контексте 
a) Название вопроса (упоминается в вопросе 

2.5 выше)  
b) Решение проблемы неблагоприятного влияния бедности на подростков и молодежь 

b) Достижения (укажите отчеты) Рост уровня благосостояния населения, в том числе подростков и молодёжи (реальных доходов, 
обеспеченности жильём, льготные кредиты молодым семьям и др.). Отчёт по результатам Обследования уровня 
жизни населения Туркменистана (выборочное обследование домашних хозяйств, 2011г., Госкомстат 
Туркменистана и Всемирный банк). 

c) Способствующие факторы* 99-социальная направленность государственной политики. Государственная поддержка детей и молодёжи. 
Эффективное партнерство с международными организациями. Участие общественных организаций на 
национальном и местном уровне. 

d) Барьеры*  
*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

Вопросы МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 
2.5 выше) 

с) Решение проблемы насилия, плохого обращения и эксплуатации детей, подростков и молодежи, включая 
сексуальную эксплуатацию и коммерческую сексуальную эксплуатацию 

b) Достижения (укажите отчеты) - Повышение информированности населения (детей, родителей). 
- Национальный Доклад Туркменистана о выполнении положении 182 Конвенции МОТ «О запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда», 2011 год 

c) Способствующие факторы* 99-участие школ в предупреждении проблемы насилия и плохого обращения с детьми на родительских 
собраниях и классных часах. 

d) Барьеры*  

Вопросы МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 
2.5 выше)  

d) Создание конкретных процедур и механизмов для участия подростков и молодежи в планировании, 
выполнении и оценке действий в области развития, которые имеют непосредственное воздействие на их жизнь 

b) Достижения (укажите отчеты) -Повышение  уровня информированности подростков и молодежи, создание молодежных центров, открытие 
стадионов, спортивных клубов, образовательных центров по изучению языка, компьютерной грамотности, 
создание возможностей для решения вопросов самозанятости подростков и молодежи; 
 -Национальные Доклады Туркменистана о выполнении положений Конвенции о правах ребенка, Конвенции 
CEDAW. 

c) Способствующие факторы* Партнерство с местными органами власти, международными организациями, общественными организациями, 
Министерством образования, Минздравмедпром. Открытие Ресурсных центров, вовлечение людских, 
технических ресурсов. 

d) Барьеры*  
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Вопросы МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 
2.5 выше) 
 

e)  Обеспечение равных прав и доступа к услугам  в области сексуального и репродуктивного здоровья, 
включая услуги в области профилактики ВИЧ, для  подростков и молодежи 

b) Достижения (укажите отчеты) - Улучшен доступ к услугам в области профилактик ИППП/ВИЧ/СПИД для подростков и молодежи. 
Проведено исследование по изучению знаний и поведения уязвимых групп населения (2011г.). По результатам 
исследования выявлено, что 92% респондентов информированы об основных путях передачи ВИЧ; 88% 
усвоили необходимость использования презерватива; 77% информированы о местах получения 
специализированной медицинской помощи; 69% указали, что знают куда они могут обратиться для 
прохождения теста на ВИЧ. 

- Улучшен доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья для подростков и 
молодежи. Проведено «Исследование поведения детей школьного (подросткового) возраста в отношении 
здоровья», HBSC, (2011г.) 

c) Способствующие факторы* 99-эффективное партнерство с местными органами власти, международными организациями (ЮНАИДС, 
ЮНФПА), финансовая и техническая поддержка по обеспечению контрацептивными средствами и внедрению 
компьютеризированной информационной системы управления контрацептивными средствами «CHАNNEL». 

d) Барьеры*  
*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

Вопросы МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 
2.5 выше) 

f) Сбор дезагрегированных по возрасту и полу данных по социально-экономическому статусу подростков и 
молодежи 

b) Достижения (укажите отчеты) - Выборочное обследование домашних хозяйств по мониторингу использования законодательства 
Туркменистана о гарантиях прав молодежи на труд; Отчет «Положение молодежи в Туркменистане», 2007 
год. 
- Расширение текущей статистики, получение новых показателей. 

c) Способствующие факторы* 1-эффективное партнерство с заинтересованными сторонами на национальном уровне. 
9- партнерство  с международными организациями. 

d) Барьеры*  
 
2.7. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы, связанные с потребностями подростков и молодежи (10-24 года), которые 
останутся приоритетными для государственной политики на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) лет? Укажите не более пяти (5) 
вопросов.  
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Вопросы, связанные с потребностями подростков и молодежи (10-24 года) которые, как ожидается, останутся 
приоритетными для государственной политики  на последующие пять (5) - десять (10) лет 

a. Расширение возможностей трудоустройства для молодежи 

b. Дальнейшее развитие сети профессиональных учебных заведений 
c. Повышение информированности подростков и молодежи о наличии услуг по репродуктивному здоровью; о 

профилактике ВИЧ/СПИД/ЗППП, наркомании, табакокурения 
d. Расширение доступа подростков и молодежи к услугам по репродуктивному здоровью 
e. Создание механизмов для участия молодежи в планировании, выполнении и оценке действий в области 

развития, которые имеют непосредственное воздействие на их жизнь. 

 
2.8 Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ потребностей подростков и молодежи (10-24 года) на национальном и/или 
субнациональном уровне  за последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 
 

1) Да     Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы):  
Национальные Доклады Туркменистана о выполнении положений Конвенции по правам ребенка (2011 год);  
Отчёт «Положение молодежи в Туркменистане» (2007г.),  
Многоиндикаторное кластерное обследование (МИКО-4, четвертый раунд) – 2012 год. 
 

2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) __________ 
4) Нет  

 

2.9. Укажите не более трех (3) организации гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало по вопросам 
подростков и молодежи (10-24 года) за последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней 
сотрудничало, направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название 

государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные мероприятия 

a) Союз молодежи 
Туркменистана  
имени Магтымгулы 

1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3) Молодежные группы           
4) Академические/научно-
исследовательские центры      
9) Прочее,                        
укажите: общественная 
организация 

- Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
Туркменистана;    
 
- Министерство 
образования 
Туркменистана 
 
 
 
 
 

1) Предоставление услуг                                 
2)Исследования и сбор данных                       
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                             

1. Открыты  2 молодежных 
центра при поддержке ФНН 
ООН, где по принципу равный-
равному проводится обучение 
молодых людей по повышению 
информированности м по 
профилактике ВИЧ/СПИДа.  
2 . Телефон  доверия, по 
оказанию социально–
психологической помощи 
подросткам  и молодежи, в 
г.Ашхабаде, Дашогузском и 
Марыйском велаятах. 
3 . Проведение  конференций, 
круглых столов, бесед, тренингов, 
семинаров, спортивных 
мероприятий, исследований, 
образовательных мероприятий, 
изучение языков, компьютерной 
грамотности, предоставление 
консультаций. 
 

b)  Союз женщин 
Туркменистана 

1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3) Молодежные группы           
4) Академические/научно-
исследовательские центры      
9) Прочее,                        
укажите: общественная 
организация 

- Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
Туркменистана; 
 
- Министерство 
образования 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг                                    
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики    
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация                                 
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                                              
6) Обучение и подготовка                                
9) Прочее, укажите____                                   
 

Проведение встреч, собраний, 
круглых столов, конкурсов, 
семинаров, акций. 
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2.10 Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам подростков и 
молодежи (10-24 года) за последние пять (5) лет. Укажите название государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, 
направления деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) 
 

Название партнера из частного 
сектора 

 Название государственного 
учреждения, которое 

сотрудничало с частным 
сектором 

 
Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 
Проведенные мероприятия 

a) ВВС WST Британской 
вещательной корпорации  

Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
Туркменистана,  
Информационный центр 

1) Предоставление услуг                                     
2)Исследования и сбор данных                          
3)Адвокатирование и разработка политики      
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация                                    
5) Мониторинг и юридическое консультирование                                            

 
6) Обучение и подготовка                               
9) Прочее, укажите____                                  

Создана и оборудована студия и 
разработан новый формат передачи 
«Здоровье народа - богатство страны» 
канала«Алтын асыр». 

 
  

с)  Союз женщин 
Туркменистана,  
Союз молодежи 
Туркменистана  
имени Магтымгулы, 
НПО «Кейк Окара»,  
УВКБ/ФНН ООН, 
 

1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3) Молодежные группы           
4) Академические/научно-
исследовательские центры      
9) Прочее,                        
укажите 

Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
Туркменистана, 
местные хякимлики 
Лебапского и 
Марыйского велаятов 

1) Предоставление услуг                                    
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики     
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация                                  
5) Мониторинг и юридическое консультирование                                             

 
6) Обучение и подготовка                                 
9) Прочее, укажите____                                    

Проект "Улучшение качества 
охраны репродуктивного 
здоровья и социальных услуг для 
беженцев и местных общин. 
Этрапские (районные)  госпиталя 
и сельские дома здоровья были 
оснащены необходимым 
медицинским и 
коммуникационным 
оборудованием, внедрены новые 
протоколы и  руководства по 
охране здоровья матери и 
репродуктивному  здоровью 
подростков с особым акцентом на 
девочек. 
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2.11. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в международном сотрудничестве посредством 
предоставления или получения финансовой и/или технической помощи по вопросам подростков и молодежи за последние пять (5) лет. 
Перечислите название(я)финансирующей страны/государственного учреждения, а также название получающей 
страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные мероприятия. 

 

 
 
  

(1) (2) (3) (4) 
 Название страны и 

государственного учреждения, 
оказывающего 

международную помощь 

Название страны и государственного 
учреждения, получающего 
международную помощь 

Тип международного 
сотрудничества 

Проведенные мероприятия 

a) ФНН ООН Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите _________   

Закупка и распределение по всем велаятским ВИЧ-
центрам и центрам планирования семьи мужских и 
женских презервативов. 

b) ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

1) Финансовое   
2) Техническое  
3) Иное, укажите ________      

- Реновация помещения ВИЧ-центра Ахалского велаята 
с целью открытия там Дроп-ин центра для уязвимых 
групп; 
-  Развитие национального потенциала в области 
профилактики ВИЧ среди молодёжи через подготовку 
инструкторов обучения по методике равный равному 
среди молодых мужчин в воинских частях. 

с) Детский фонд Организации 
Объединенных Наций  
(ЮНИСЕФ) 

Национальный Институт демократии и 
прав человека при Президенте 
Туркменистана 

1) Финансовое   
2) Техническое  
3) Иное, укажите _______    _  

Генеральная Программа Туркменистана о 
совершенствовании системы правосудия по делам 
несовершеннолетних. 
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Решение вопросов старения населения и потребностей пожилых людей 
 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): 
Адрес(а) электронной почты: 
Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   
Номер(а) факса: 
Дата(ы) проведения опроса: 
 

2.12 Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) на решение вопросов старения населения и/или 
потребностей пожилых людей  (60+ лет), которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   
 
1) Да     
2) Нет  (Если нет, перейдите к 2.14) 
 
2.13. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, ответственное за реализацию данной 
политики, программы и/или стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, программы и/или 
стратегии, направленной(ых) на 

решение вопросов старения населения 
и/или потребностей пожилых людей  

(60+ лет) 

Тип Текущее 
состояние 

Основное ответственное 
учреждение 

Целевые 
группы 

населения* 

Сроки реализации или год 
принятия / год пересмотра 

(внесения изменений) 

a) Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан»  

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

7, 10, 11, 13, 14, 
99 – пожилые 
лица 

2002 год,  
новая редакция 2005 год  

b) Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на 
период 2011-2015 годы» (пункт 5.8. 
Репродуктивное здоровье пожилых 
людей). 

 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

99 – пожилые 
лица 

2011 год 

c) Кодекс Туркменистана «О 
социальном обеспечении» 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство труда и 
социальной защиты населения 
Туркменистана 
 

99 –  население, 
имеющее право 
на пенсию и 
государственное 

2007г. (с дополнениями и 
изменениями от 23.10.2008 г., 
от 06.03.2009 г., 
от 01.01.2010 г., от 22.04.2010 
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пособие, в том 
числе население 
старше 60 лет 

г., от 22.11.2010 г., 
 от 26.03.2011 г., от 21.05.2011 
г., от 14.12.2011 г.) 
 

d) Закон Туркменистана «О 
государственном пенсионном 
страховании» 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство труда и 
социальной защиты населения 
Туркменистана 
 

99 – граждане 
имеющие 
доходы, а также  
в отдельные 
периоды 
освобожденные 
от уплаты 
взносов 

Принят в 2012г., вступает в 
силу с 01.01.2013г. 

e) Ежегодное Постановление 
Президента Туркменистана о 
повышении заработной платы, 
пенсий и др. социальных выплат  

 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство экономики и 
развития,  
Министерство труда и 
социальной защиты населения 

99 – получатели 
пенсий, 
государственных 
пособий, в том 
числе население 
старше 60 лет 

Ежегодно (в последнее время) 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 
 
2.14. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов старения населения и/или потребностей пожилых 
людей  (60+ лет)?  
 
1) Да    
2) Нет  (Если нет, перейдите к 2.16) 
 
2.15.  Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения 
 

(1) (2) 
Институциональные органы, занимающиеся вопросами старения населения 
и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) 

Год учреждения 

a) Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана 2011г. 

b) Центры социального обслуживания одиноких престарелых граждан и 
инвалидов в г.Ашхабаде и велаятах Министерства труда и социальной 
защиты населения Туркменистана 

С 1992 г. 
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2.16. Решение вопросов МКНР в отношении старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) в национальном контексте за 
последние пять (5) лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в отношении 
вопросов старения населения 
и/или потребностей пожилых 

людей  (60+ лет) 

Решался ли данный вопрос в какой-
либо из существующих 

политик/программ/ стратегий или через 
какой-либо институциональный орган? 

Если ДА, то в какой(их)? 

 
Были ли 

выделены 
бюджетные 
средства на 

эти вопросы? 

Предпринимались ли в стране 
конкретные меры по исполнению 
для решения данных вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как бы 

Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер по 
шкале, где 1 – недостаточный 
прогресс, 2 – с отставанием от 

запланированного, 3 – в 
соответствии с планом, 4 – с 

опережением? 
a) Создание возможностей для 

пожилых людей, 
позволяющих им жить 
максимально долго и  
независимо 

1) Да    
Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении» 17.03.2007г.;   
Закон Туркменистана; «Об охране 
здоровья граждан» 25.10.2005г. 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
- Услуги в сфере   социального 
обслуживания пожилых людей;  
- Выплаты пенсий и государственных 
пособий. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  

b) Предоставление 
социальных услуг, в том 
числе долгосрочного ухода 

1) Да   
- Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении» (17.03.2007г.); 
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (25.10.2005г.);  
- Центры социального обслуживания 
одиноких престарелых граждан и 
инвалидов 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Социальное обслуживании на дому,  в 
отделении дневного и 
круглосуточного пребывания в 
Центре. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

c) Создание возможностей для 
полноценного 
использования пожилыми 
людьми своих навыков и 
способностей 

1) Да   
Трудовой кодекс Туркменистана 
(18.04.2009г.); 
Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении» (17.03.2007г.) 
  
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Отсутствие  в трудовом 
законодательстве ограничений для  
лиц пенсионного возраста; 
- Запрещение увольнения лиц 
предпенсионного возраста.   
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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d) Увеличение или 
расширение перечня 
пособий для пожилых 
людей/пенсий и/или других 
схем поддержания уровня 
дохода пожилых людей, в 
том числе пенсий, не 
требующих 
предварительных взносов 
(минимальных или 
социальных пенсий) 

1) Да   
  
Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении» (17.03.2007г.) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Периодическое увеличение размеров 
пособий, учреждение новых видов 
государственных пособий. 
1. Пособие по инвалидности 
2. Пособие по потери кормильца 
3.  Социальные пособия 
4. Единовременное   
денежное  вознаграждение, 
выделяемое гражданам, достигшим 62-
летного возраста. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

e) Предоставление людям 
пожилого возраста 
надлежащих, 
удовлетворяющих их 
потребности, доступных, в 
том числе и экономически, 
услуг здравоохранения 

1) Да   
  
 Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (25.10.2005г.) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Представление услуг престарелым 
гражданам на дому, льготный и 
бесплатный отпуск лекарственных 
средств.  
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на период 
2011-2015 годы (5.8.Репродуктивное 
здоровье пожилых людей).  
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

f) Решение проблемы 
пренебрежительного 
отношения, плохого 
обращения и насилия в 
отношении пожилых людей 

1) Да   
- Конституция Туркменистана (новая 
редакция (26.09.2008г.); 
- Уголовный Кодекс  
Туркменистана (10.05.2010г.)  
 - Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении» (17.03.2007г.) 
-Трудовой кодекс Туркменистана 
(18.04.2009г.); 
Семейный кодекс Туркменистана ( 2012 
год). 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
 
2) Нет  

1) Да   
Совершеннолетние дети обязаны 
заботиться о родителях и оказывать им 
помощь. Гарантировано социальное 
обеспечение в старости. 
Отсутствие ограничений в трудовых 
правах или получении каких либо 
преимуществ в их реализации в 
зависимости от возраста. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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g) Предотвращение 
дискриминации в 
отношении пожилых людей, 
особенно вдов 

 
 

1) Да    
 - Конституция Туркменистана (новая 
редакция (26.09.2008г.); 
- Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении» (17.03.2007г.) 
-Трудовой кодекс Туркменистана 
(18.04.2009г.); 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
- Граждане имеют право на 
социальное обеспечение в старости, в 
случае болезни, инвалидности, утраты 
трудоспособности, потери кормильца.  
- Супругам погибших (умерших) 
участников ВОВ и участников боевых 
действий на территориях других 
государств предоставляются различные 
льготы. 
- Вдовам участников ВОВ 
устанавливается повышенный размер 
пособия по потере кормильца. 
В соответствии с  законодательством 
 - не допускается ограничение в 
трудовых правах или получение 
каких-либо преимуществ в их 
реализации в зависимости от 
национальности, расы, пола, 
происхождения, имущественного и 
должностного положения, места 
жительства, языка, возраста, а также 
иных обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников и 
результатами их труда. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 
 

1 2 3  4  

h) Создание возможностей 
трудоустройства для 
пожилых работников 

1) Да   
- Конституция Туркменистана (новая 
редакция  26.09.2008г.); 
 - Трудовой кодекс Туркменистана 
(18.04.2009г.);  
- Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении» (17.03.2007г.) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да    
2) Нет  

1) Да   
Гарантии сохранения работы в 
предпенсионном возрасте, право на 
труд в пенсионном возрасте с 
сохранением пенсии. 
 
 2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

i) Предоставление поддержки 
семьям, заботящимся о 

1) Да   
 Кодекс Туркменистана «О социальном 

 
1) Да   

1) Да   
Надбавки к пенсии лицам, 

 
1 2 3  4  
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пожилых людях обеспечении»  
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

2) Нет  нуждающимся в постореннем уходе.  
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

j) Сбор дезагрегированных по 
возрасту и полу данных о 
социально-экономическом 
статусе и жизненных 
условиях пожилых людей 

1) Да   
- Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении (17.03.2007г.);  
- Национальная программа социально-
экономического развития Туркменистана 
на 2011-2030 годы. 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Совершенствование системы 
показателей по пенсионному 
обеспечению и социальным выплатам 
в соответствии с вновь принятым 
законодательством Туркменистана. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

k) Создание конкретных 
процедур и механизмов для 
участия пожилых людей в 
планировании, выполнении 
и оценке действий в области 
развития, которые имеют 
непосредственное 
воздействие на их жизнь 

1) Да   
 
Постановление Президента 
Туркменистана от 5.12.2008 г. 
«Положение о Совете старейшин 
Туркменистана» 
 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Совет старейшин Туркменистана 
организует свою работу на 
общественных началах и проходит в 
виде собрания, по результатам 
которого простым большинством 
голосов при открытом голосовании 
принимается решение, которое имеет 
совещательный характер. Для участия 
в каждом заседании отбираются 
кандидаты в возрасте свыше 60 лет и 
имеющие трудовой стаж не менее 25 
лет. Всего 600 представителей от всех 
регионов. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

l) Прочее, укажите____ 1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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2.17. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных со старением населения и/или потребностями пожилых людей  (60+ лет). 
Перечислите достижения (указывая отчеты) в вопросах, связанных со старением населения и/или потребностями пожилых людей (60+ лет), которые 
являются самыми важными в национальном контексте, также кратко опишите способствующие факторы и барьеры. Представьте описание 
максимального числа релевантных вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в 
вопросе 2.16 выше) 

a) Создание возможностей для пожилых людей, позволяющих им жить максимально долго и  независимо 

b) Достижения  (укажите отчеты) Бесплатное обеспечение газом, водой, солью, электроэнергией, дотации на хлеб  и  на отдельные виды услуг. 
Обеспечение социальных услуг, выплаты пенсий и государственных пособий, бесплатное и льготное медицинское 
обслуживание, наличие льгот на жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта для  ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов и участников боевых действий на территориях других государств, продолжение 
трудовой деятельности без ограничения размера пенсии.  
Национальный Доклад Туркменистана о выполнении положений Международного Пакта об Экономических, культурных и 
социальных правах. 

c) Способствующие факторы* Государственная политика, правовая база. 
d) Барьеры*  

Вопросы МКНР в отношении старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в 
вопросе 2.16 выше) b) Предоставление социальных услуг, в том числе долгосрочного ухода 

b) Достижения  (укажите отчеты) Расширение видов социальных услуг. 
Национальный Доклад Туркменистана о выполнении положений Международного Пакта об Экономических, культурных и 
социальных правах. 

c) Способствующие факторы* 99 - Государственная политика, правовая база. 
d) Барьеры*  

Вопросы МКНР в отношении старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в 
вопросе2.16 выше) c)   Создание возможностей для полноценного использования пожилыми людьми своих навыков и способностей 

b) Достижения  (укажите отчеты) Отсутствие ограничений на работу по найму без ограничений доходов 
c) Способствующие факторы* 99-государственная политика, правовая база. 
d) Барьеры*  

Вопросы МКНР в отношении старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в 
вопросе 2.16 выше) 

d)  Увеличение или расширение перечня пособий для пожилых людей/пенсий и/или других схем поддержания уровня 
дохода пожилых людей, в том числе пенсий, не требующих предварительных взносов (минимальных или социальных 
пенсий) 
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b) Достижения  (укажите отчеты)  Социальное обеспечение   независимо от участия в системе пенсионного страхования (пособие по инвалидности, пособие 
по потери  кормильца, социальное пособие, единовременное  денежное вознаграждение гражданам, достигшим 62 года). 
Национальный Доклад Туркменистана о выполнении положений Международного Пакта об Экономических, культурных и 
социальных правах. 

c) Способствующие факторы* 99 - Государственная политика, правовая база. 

d) Барьеры*  

Вопросы МКНР в отношении старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) в национальном контексте 
a) Название вопроса (упоминается в 

вопросе 2.16 выше) i)  Предоставление поддержки семьям, заботящимся о пожилых людях 

b) Достижения  (укажите отчеты) Доплаты к социальным выплатам лицам, в том числе пожилым людям, нуждающимся в постореннем уходе . 
Национальный Доклад Туркменистана о выполнении положений Международного Пакта об Экономических, культурных и 
социальных правах. 

c) Способствующие факторы* 99 - Государственная политика, правовая база. 
d) Барьеры*   

 
Вопросы МКНР в отношении старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в 
вопросе 2.16 выше) 

j)  Сбор дезагрегированных по возрасту и полу данных о социально-экономическом статусе и жизненных условиях 
пожилых людей 

b) Достижения  (укажите отчеты) Совершенствование системы показателей по пенсионному обеспечению и социальным выплатам в соответствии с вновь 
принятым законодательством Туркменистана.   
Национальный Доклад Туркменистана о выполнении положений Международного Пакта об Экономических, культурных и 
социальных правах. 

c) Способствующие факторы*  1 - Эффективное партнерство с заинтересованными сторонами на национальном уровне 
d)   

*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

2.18.  Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы в отношении старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ 
лет), которые останутся приоритетными для государственной политики на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) лет? Укажите не более 
пяти (5) вопросов. 

Вопросы в отношении старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) которые, как ожидается, останутся приоритетными для 
государственной политики  на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) лет 
a) Совершенствование пенсионной системы  
b) Совершенствование системы социального страхования 
c) Усиление механизма адресной социальной помощи 
d) Создание конкретных процедур и механизмов для участия пожилых людей в планировании, выполнении и оценке действий в области развития, которые имеют 

непосредственное воздействие на их жизнь 
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2.19.  Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) на национальном 
и/или субнациональном уровне за последние пять (5) лет?  Если ДА,  укажите отчет(ы). 
 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) ________________________ 
2) Да    Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
3) Да    Как на национальном, так и на субнациональном уровне,  укажите отчет__________ 
4) Нет  

 
2.20. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало по вопросам старения 
населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет)за последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, 
которое с ней сотрудничало, направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название 

государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные 
мероприятия 

а) Центральный 
совет организации 
ветеранов войны 
Туркменистана 
 

1) Национальные НПО   
2) Международные НПО    
3) Группы пожилых людей   
4) Академические/научно-
исследовательские центры                          

 
9) Прочее,                      
укажите____ 

 
Хякимлики велаятов и г. 
Ашхабада, 
Министерство труда и 
социальной защиты 
населения Туркменистана  

1) Предоставление услуг     
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики     
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование   
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее:Организация праздничных 
 мероприятий.                            
 

Ежегодное чествование 
Дня Победы (9 мая), 
Международного дня 
пожилых людей (1 
октября). 

b) 1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3) Группы пожилых людей   
4)Академические/научно-
исследовательские центры                      

 
9) Прочее,                    
укажите____ 

 1) Предоставление услуг                                     
2)Исследования и сбор данных                           
3)Адвокатирование и разработка политики      
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                        

 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

 

c) 1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3) Группы пожилых людей   

 1) Предоставление услуг                                   
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики    
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4)Академические/научно-
исследовательские центры                        

 
9) Прочее,                      
укажите____ 

4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                        

 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

 
2.21.Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам старения 
населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет)за последние пять (5) лет. Укажите название государственного учреждения, 
которое с ними сотрудничало, направления деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

 (1) (2) (3) (4) 
Название партнера из 

частного сектора 
Название государственного учреждения, 

которое сотрудничало с частным сектором 
Направления, по которым проводилось сотрудничество Проведенные 

мероприятия 
a)      

 
1) Предоставление услуг                                      
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики        
4) Повышение информированности и социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

 

b)  1) Предоставление услуг                                       
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики        
4) Повышение информированности и социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

 

 
  



38 
 

2.22. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в международном сотрудничестве посредством 
предоставления или получения финансовой и/или технической помощи по вопросам старения населения и/или потребностей пожилых 
людей  (60+ лет) за последние пять (5) лет. Перечислите названия финансирующей страны/государственного учреждения, а также 
название получающей страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) 
 Название страны и 

государственного учреждения, 
оказывающего международную 

помощь 

Название страны и 
государственного 

учреждения, получающего 
международную помощь 

Тип международного 
сотрудничества 

Проведенные мероприятия 

a) Программа развитии Организации  
Объединенных Наций 

Министерство труда и 
социальной защиты населения 
Туркменистана 
 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

Подготовка проектов Закона Туркменистана о 
пенсионном страховании, Кодекса Туркменистана 
«О социальной защите населения» , 
повышение потенциала специалистов 
министерства.  

b)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  
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Удовлетворение потребностей людей с ограниченными возможностями 
 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): 
Адрес(а) электронной почты: 
Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   
Номер(а) факса: 
Дата(ы) проведения опроса: 
 
2.23. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) на удовлетворение потребностей людей с 
ограниченными возможностями, которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   
 
1) Да   
2) Нет (Если нет, перейдите к 2.25) 
 
2.24. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, ответственное за реализацию данной 
политики, программы и/или стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Название политики, 

программы и/или стратегии, 
направленной(ых) на 

удовлетворение потребностей 
людей с ограниченными 

возможностями 

Тип Текущее 
состояние 

Основное ответственное 
учреждение 

Целевые группы 
населения* 

Сроки реализации или год 
принятия / год пересмотра 

(внесения изменений) 

a) Закон Туркменистана «Об 
охране здоровья граждан», 
статьи 17, 20, 24, 38, 48 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1) Разработана   
2) Реализована   

Министерство здравоохранения 
и медицинской 
промышленности 
Туркменистана,  
Министерство труда и 
социальной защиты граждан. 

2,3,4, 6 2002г.,  
новая редакция 2005г. 

b) Кодекс Туркменистан «О 
социальном обеспечении» 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство экономики и 
развития, 
Министерство труда и 
социальной защиты населения  
  
 

99 –  население, имеющее 
право на пенсию и 
государственное пособие, 
в том числе население с 
ограниченными 
возможностями 

2007г. (с дополнениями и 
изменениями от 23.10.2008 
года, от 06.03.2009 года, 
от 01.01.2010 года, 
 от 22.04.2010 года, 
 от 22.11.2010 года, 
 от 26.03.2011 года, 
 от 21.05.2011 года, 
 от 14.12.2011 года) 
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c) Ежегодное Постановление 
Президента Туркменистана 
о повышении заработной 
платы, пенсий и др. 
социальных выплат  
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1) Разработана   
2) Реализована   

Министерство экономики и 
развития, Министерство труда 
и социальной защиты 
населения, местные органы 
исполнительной власти 
 

99 - Получатели пенсий, 
государственных 
пособий, в том числе 
население с 
ограниченными 
возможностями 

ежегодно 

d) Ратификация 
Международной 
Конвенции ООН о правах 
инвалидов; 
Ратификация 
Факультативного 
Протокола Международной 
Конвенции ООН о правах 
инвалидов. 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1) Разработана   
2) Реализована   

Кабинет Министров 
Туркменистана 

99 - Люди с 
ограниченными 
возможностями 

2008 г. 
 
2010 г. 

e) Постановление Президента 
Туркменистана «Об 
обеспечении на бесплатной 
и льготной основе 
лекарственными средствами, 
медицинскими услугами и 
изделиями отдельных 
категорий населения 
Туркменистана»  

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство здравоохранения 
и медицинской 
промышленности 
Туркменистана 

99 - Ветераны ВОВ, 
участники и инвалиды 
боевых действий на 
территории других 
государств, люди с 
инвалидностью, лица, 
имеющие ордена, 
участники ликвидации 
последствий аварии на 
ЧАЭС, беременные 
женщины и женщины, 
имеющие детей до одного 
года 

30.10.2009 г. 

*См  список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 
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2.25. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов удовлетворения потребностей людей с ограниченными 
возможностями? 
 
1) Да   
2) Нет (Если нет, перейдите к 2.27) 
 
2.26. Если ДА,  укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  
 

(1) (2) 
Институциональные  органы, занимающиеся  вопросами потребностей людей 
с ограниченными возможностями 

Год учреждения 

  
a) Министерство здравоохранения и медицинской промышленности (отдел 

лечебно-профилактический, отдел медико-социальной экспертизы)  
ВТЭК до 1998г.,  
с 1998г. переименован в МСЭК 

 
 
2.27. Решение вопросов МКНР в отношении потребностей людей с ограниченными возможностями в национальном контексте за последние пять (5) 
лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в отношении 
подростков и молодежи (10-24 года) 

Решался ли данный вопрос в 
какой-либо из существующих 

политик/программ/стратегий или 
через какой-либо 

институциональный орган? Если 
ДА, то в какой(их)? 

 
Были ли 

выделены 
бюджетные 
средства на 

эти 
вопросы? 

Предпринимались ли в стране 
конкретные меры по исполнению для 

решения данных вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как бы 

Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер по 
шкале, где 1 – недостаточный 
прогресс, 2 – с отставанием от 

запланированного, 3 – в 
соответствии с планом, 4 – с 

опережением? 
a) Обеспечение функционирования 

системы общего образования, 
которая не исключает детей с 
ограниченными возможностями 

 

1) Да   
 Закон Туркменистана «Об 
образовании» - 15.08.2009г.; 
Министерство образования 
Туркменистана 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да    
2) Нет  

1) Да   
Начат процесс создания условий для  
интегрированного обучения детей с 
ограниченными возможностями в 
обычных школах.  
  
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 
 
 
 

1 2 3  4  
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b) Создание возможностей 
трудоустройства для людей с 
ограниченными возможностями 

1) Да   
Трудовой Кодекс Туркменистана - 
18.04.2009г.; 

Министерство труда и социальной 
защиты населения Туркменистана 

2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да    
2) Нет  

1) Да   
Реализация инвалидами права на труд 
осуществляются в соответствии с 
трудовым Кодексом и иными 
нормативными правовыми актами 
Туркменистана. Лицам с инвалидностью 
предоставляется ряд льгот (сокращенная 
продолжительность рабочего времени, 
увеличенная продолжительность 
основного трудового отпуска, 
преимущественное право на оставление 
на работе при сокращении численности 
или штатов и др.). 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

c) Обеспечение равных прав и 
доступа к услугам в области 
сексуального и репродуктивного 
здоровья для людей с 
ограниченными возможностями, 
включая услуги и информацию по 
вопросам планирования семьи и 
услуги в области профилактики 
ВИЧ 

1) Да    
 - Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» - 25.10.2005г.; 
- Закон Туркменистана «О 
профилактике заболевания, 
вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция)» - 7 июля 2001г. 
Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности; 
Информационный центр 
Минздравмедпрома. 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да  
2) Нет  

1) Да   
Оказание услуг: 

- Планирование семьи 
- Безопасное материнство 
- Лечение бесплодия 
- Профилактика абортов 
- Профилактика ИППП/ВИЧ/СПИД 
- Профилактика рака репродуктивных 
органов 
- профилактика материнской 
заболеваемости 
-СРЗ подростков 

 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

d) Создание инфраструктуры, 
обеспечивающей равный доступ 
для людей с ограниченными 
возможностями к физическому 
окружению (среде), транспорту, 
информации и коммуникациям, а 
также к другим общедоступным 
объектам и услугам. 

1) Да    
- Кодекс Туркменистана «О 
социальном обеспечении» 
(17.03.2007г.);  
- «Национальная программа 
Президента Туркменистана по 
преобразованию социально-бытовых 
условий населения сел, поселков, 
городов этрапов и этрапских 
центров на период до 2020 года»; 

1) Да  
2) Нет  

1) Да  
В соответствии с   Кодексом  «О 
социальном обеспечении» органы 
местной исполнительной власти и 
местного самоуправления обязаны 
обеспечить инвалидам необходимые 
условия для свободного доступа и 
пользования культурно-зрелищными 
учреждениями и спортивными 
сооружениями, к объектам социальной 

1 2 3  4  
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- Министерство экономики и 
развития Туркменистана; 
Местные органы власти 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

инфраструктуры,  для занятий 
физкультурой и спортом, а также 
обеспечивать предоставление 
специального спортивного инвентаря. 

2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

e) Улучшение и расширение 
комплексных услуг и программ по 
развитию и реабилитации для 
людей с ограниченными 
возможностями. 

1) Да    
- Кодекс Туркменистана «О 
социальном обеспечении» 
(17.03.2007г.);  
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (25.10.2005г.); 
- Министерство труда и социальной 
защиты населения Туркменистана; 
Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да  
2) Нет  

1) Да  
- При заболевании, утрате 
трудоспособности и в иных случаях 
гражданам предоставляется медико-
социальная помощь, которая включает 
профилактическую, лечебно-
диагностическую, реабилитационную, 
протезно-ортопедическую и другие виды 
помощи, а также меры социального 
характера по уходу за больными, 
нетрудоспособными и инвалидами, 
включая выплату пособия  по  временной 
нетрудоспособности и инвалидности. 
- Несовершеннолетние, студенты, 
инвалиды и пенсионеры, занимающиеся 
физической культурой и спортом, имеют 
право на бесплатные медицинские 
осмотры. 
- Органы исполнительной власти и 
местного самоуправления,  организации,  
учреждения и предприятия, обязаны 
оказывать содействие в выполнении 
индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

f) Создание конкретных процедур и 
механизмов для участия  людей с 
ограниченными возможностями в 
планировании, выполнении и 
оценке действий в области 
развития, которые имеют 
непосредственное воздействие на 
их жизнь 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
 
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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g) Обеспечение равной и 
эффективной правовой защиты от 
дискриминации по всем признакам 
для людей с ограниченными 
возможностями 

1) Да   
- Конституция Туркменистана – 
(новая редакция 26.09.2008г.); 
- Кодекс Туркменистана «О 
социальном обеспечении» 
(17.03.2007г.). 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Инвалиды в Туркменистане обладают всей 
полнотой социально-экономических, 
политических, личных прав и свобод, 
закрепленных Конституцией 
Туркменистана, данным Кодексом и 
другими законодательными актами 
Туркменистана. Дискриминация 
инвалидов запрещается и преследуется 
законом. Государственное управление в 
области обеспечения социальной 
защищенности инвалидов осуществляется 
Министерством труда и социальной 
защиты, Министерством здравоохранения 
и медицинской промышленности 
Туркменистана и органами местной 
исполнительной власти и местного 
самоуправления. 

2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

h) Содействие равенству 
посредством обеспечения 
необходимой адаптации ко всем 
аспектам экономической, 
социальной, политической и 
культурной жизни 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

i) Предоставление поддержки 
семьям, заботящимся о людях с 
ограниченными возможностями 

1) Да   
 Кодекс Туркменистана «О 
социальном обеспечении» 
(17.03.2007г ) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Женщины, родившие и воспитавшие до 
восьмилетнего возраста ребенка инвалида, 
выходят на пенсию на 3 года раньше. 
- Время ухода неработающего лица за 
инвалидом I группы или ребенком-
инвалидом в возрасте до 16 лет, 
засчитывается в стаж работы при 
исчислении пенсии. 
- Инвалидам I группы и одиноким 
инвалидам II группы по зрению, 
нуждающимся в посторонней помощи по 
медицинскому заключению, 
устанавливается надбавка по уходу за 
ними. 

1 2 3  4  
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 - Семьи, воспитывающие детей-
инвалидов, имеют право на улучшение 
жилищных условий в соответствии с 
нормами и индивидуальной программой 
реабилитации. 
 
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

j) Сбор данных по гражданскому, 
политическому и социально-
экономическому статусу людей с 
ограниченными возможностями, 
дезагрегированных по признаку 
пола, возраста, места проживания, 
этническому, социальному 
происхождению или любому 
другому статусу 

1) Да   
 Министерство  здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана (отдел медико-
социальной экспертизы и 
медицинской статистики); 
Министерство труда и социальной 
защиты населения Туркменистана. 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Сбор данных по признаку пола, возраста, 
места проживания. 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

k) Прочее, укажите____ 1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет  

1 2 3  4  

  

2.28. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с потребностями людей с ограниченными возможностями. 
Перечислите достижения (указывая отчеты), по вопросам удовлетворения потребностей людей с ограниченными возможностями, которые являются 
самыми важными в национальном контексте, а также кратко опишите способствующие факторы и барьеры. Представьте описание максимального 
числа релевантных вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении потребностей людей с ограниченными возможностями в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в 
вопросе 2.27 выше) b) Создание возможностей трудоустройства для людей с ограниченными возможностями 

b) Достижения (укажите отчеты) Созданы специализированные производственные подразделения. Лицам с инвалидностью согласно Трудовому Кодексу 
Туркменистана предоставляется ряд льгот, такие как сокращенная продолжительность рабочего времени, увеличенная 
продолжительность основного трудового отпуска, преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штатов и др.  
Национальный Доклад Туркменистана о выполнении положений Международного Пакта об Экономических, культурных и 
социальных правах. 
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c) Способствующие факторы* Государственная политика и законодательная база 

d) Барьеры*   99  - прочее 
Необходимость дальнейшего проведения работ по созданию условий инвалидам для доступа к жилым, общественным и 
производственным зданиям, сооружениям и помещениям, пользованию общественным транспортом.             

*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

 

Вопросы МКНР в отношении потребностей людей с ограниченными возможностями в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в 
вопросе 2.27 выше) 

j)  Сбор данных по гражданскому, политическому и социально-экономическому статусу людей с ограниченными 
возможностями, дезагрегированных по признаку пола, возраста, места проживания, этническому, социальному 
происхождению или любому другому статусу 

b) Достижения (укажите отчеты) - Государственная форма отчетности «По работе медико-социальных экспертных комиссий». Сбор данных по признаку 
пола, возраста, места проживания; 
- Государственная форма отчётности 2- собес (пособия) – по возрасту и месту жительства; 1– собес с 2013 г. – (пенсии) 
предусматривает разбивку показателей по признаку пола, возраста, места проживания инвалидов.  

c) Способствующие факторы* Государственная политика, правовая база. 
d) Барьеры*  

 

2.29. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы в отношении потребностей людей с ограниченными возможностями, 
которые останутся приоритетными для государственной политики на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) лет? )? Укажите не более пяти 
(5) вопросов. 

Вопросы в отношении потребностей людей с ограниченными возможностями, которые, как ожидается, останутся приоритетными для государственной 
политики  на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) лет 
a) Расширение доступа к комплексным услугам в области здравоохранения 
b) Разработка законодательной базы нормативно-правового регулирования интегрированного (инклюзивного) образования (общего и 

профессионального) и её реализация 
c) Создание конкретных процедур и механизмов для участия  людей с ограниченными возможностями в планировании, выполнении и оценке 

действий в области развития, которые имеют непосредственное воздействие на их жизнь 
d) Дальнейшее развитие инфраструктуры, обеспечивающей равный доступ для людей с ограниченными возможностями к физическому окружению 

(среде), транспорту, информации и коммуникациям, а также к другим общедоступным объектам и услугам. 
e) Совершенствование законодательной базы по занятости населения и на её основе разработка программ занятости с учетом потребностей людей с 

ограниченными возможностями 
f) Расширение структуры и совершенствование работы органов, предоставляющих социальные услуги для граждан, нуждающихся в них, усиление 
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социальной защиты социально уязвимых слоев населения и внедрение адресной социальной помощи. 
g) Гармонизация национального законодательства с международной конвенцией ООН «О правах инвалидов». 

 
2.30. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ в отношении людей с ограниченными возможностями на национальном и/или 
субнациональном уровне за последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 
 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) ________________________ 
2) Да  Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы)  

Ежегодные сведения о потребностях в протезах и других протезно-ортопедических изделиях, инвалидных колясках,  
слуховых аппаратах. 
 

3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) _______ 
4) Нет  

 
2.31. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало по вопросам людей с 
ограниченными возможностями за последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, 
направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название 

государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные 
мероприятия 

     
a) Туркменское общество 
Красного Полумесяца 

1) Национальные НПО       
2) Международные НПО    
3) Группы людей с ограниченными 
возможностями          
4) Академические/научно-
исследовательские центры                           

 
9) Прочее,  укажите   

Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности  

1) Предоставление услуг                                   
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики    
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка   
9) Прочее, укажите____                           

Обеспечение 
инвалидными 
колясками  

b) Туркменское общество  
слепых и глухих; 
Азиатское общество слепых и 
глухих   

1) Национальные НПО       
2) Международные НПО    
3) Группы людей с ограниченными 
возможностями            
4) Академические/научно-
исследовательские центры                           

Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
 

1) Предоставление услуг                                   
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики    
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 

- Обеспечение 
адаптированной 
работой. 
- Обучение на швейных 
машинках для незрячих  
(оказание технической 
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9) Прочее, укажите_  

консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее,  предоставление оборудования                     

 

помощи: швейные 
машинки для незрячих). 
- Обучение  
компьютерной 
грамотности, а также 
массажу для незрячих. 

c) Туркменское общество 
инвалидов 

1) Национальные НПО       
2) Международные НПО    
3) Группы людей с ограниченными 
возможностями       
4) Академические/научно-
исследовательские центры                           

 
9) Прочее,                      
укажите____ 

Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 

1) Предоставление услуг                                   
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики   
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                         

Обеспечение 
инвалидными 
колясками 

 

2.32. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам людей с 
ограниченными возможностями за последние пять (5) лет. Укажите название государственного учреждения, которое с ними 
сотрудничало, направления деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

 (1) (2) (3) (4) 
 

Название партнера из частного 
сектора 

Название государственного 
учреждения, которое 

сотрудничало с частным 
сектором 

 
Направления, по которым проводилось сотрудничество 

 
Проведенные 
мероприятия 

a)  1) Предоставление услуг                                 
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики   
4) Повышение информированности и социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                           

 

b)  1) Предоставление услуг                                 
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики   
4) Повышение информированности и социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                           
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c)  1) Предоставление услуг                                 
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики    
4) Повышение информированности и социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                            

 

 
2.33. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в международном сотрудничестве посредством предоставления или 
получения финансовой и/или технической помощи по вопросам людей с ограниченными возможностями за последние пять (5) лет. Перечислите 
названия финансирующей страны/государственного учреждения, а также название получающей страны/государственного учреждения, тип 
сотрудничества и проведенные мероприятия. 
 

(1) (2) (3) (4) 
 Название страны и 

государственного учреждения, 
оказывающего международную 

помощь 

Название страны и государственного 
учреждения, получающего международную 

помощь 

Тип международного 
сотрудничества 

Проведенные мероприятия 

a)  Программа Развитии 
Организации Объединенных Наций  

Туркменское общество слепых и глухих 1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  

Проект по модернизации 
производственного цеха, 2008 г.   

b) ЮНИСЕФ Министерство труда и социальной защиты 
населения Туркменистана 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  

Подготовлено техническое задание для 
международного эксперта в целях 
выполнения запланированных в рамках 
проекта мероприятий, в том числе 
оценка положения детей с 
инвалидностью (Программный период 
Проекта «Социальная политика и 
защита прав ребенка» - 01.01.2012-
31.12.2013 .) 
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Удовлетворение потребностей коренных народов 
 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): 
Адрес(а) электронной почты: 
Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   
Номер(а) факса: 
Дата(ы) проведения опроса: 
 
2.34. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) на удовлетворение потребностей коренных 
народов, которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   
 
1) Да    
2) Нет   (Если нет, перейдите к 2.36) 
 
2.35. Если ДА,  пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, ответственное за реализацию данной 
политики, программы и/или стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, программы и/или 
стратегии, направленной(ых) на 

удовлетворение потребностей коренных 
народов 

Тип Текущее 
состояние 

Основное ответственное 
учреждение 

Целевые 
группы 

населения
* 

Сроки реализации или 
год принятия/год 

пересмотра (внесения 
изменений) 

a) 1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

   

b) 1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

   

c) 1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

   

d) 1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

   

e) 1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

   

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 
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2.36. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов  потребностей коренных народов?  
 
1) Да    
2) Нет   (Если нет, перейдите к 2.38) 
 
2.37. Если ДА,  укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  

(1) (2) 
Институциональные  органы,  занимающиеся вопросами потребностей 
коренных народов 

Год учреждения 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  

 
2.38. Решение вопросов МКНР в отношении потребностей коренных народов в национальном контексте за последние пять (5) лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в отношении 
потребностей коренных народов 

Решался ли данный вопрос в какой-
либо из существующих 

политик/программ/стратегий или 
через какой-либо институциональный 

орган? Если ДА, то в какой(их)? 

 
Были ли 

выделены 
бюджетные 
средства на 

эти 
вопросы? 

Предпринимались ли в стране 
конкретные меры по исполнению для 

решения данных вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как 
бы Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер 

по шкале, где 1 – 
недостаточный прогресс, 2 – 

с отставанием от 
запланированного, 3 – в 

соответствии с планом, 4 – с 
опережением? 

a) Создание условий и 
предоставление доступа к 
образованию на родном языке 
для коренных народов с учетом 
культурных аспектов  

1) Да   
Закон Туркменистана «Об образовании»; 
Министерство образования 
Туркменистана 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Положения по ДДУ,  школам и вузам .  
- Государственные программные 
материалы по всем предметам. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  
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b) Обеспечение доступа ко всем 
уровням и формам 
государственного образования на 
равных условиях для 
представителей коренных 
народов, особенно детей.  

1) Да   
Закон Туркменистана «Об образовании»; 
Министерство образования 
Туркменистана 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Положения по ДДУ,  школам и вузам .  
- Государственные программные 
материалы по всем предметам. 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  

c) Создание возможностей 
достойного труда на равных 
условиях для  коренных народов  

1) Да   
- Конституция Туркменистана – (новая 
редакция 26.09.2008г.); 
- Трудовой Кодекс Туркменистана - 
18.04.2009г.; 

2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да    
2) Нет  

1) Да   
В соответствии с законодательством 
Туркменистана запрещена дискриминация 
в трудовых отношениях. Не допускается 
ограничения в трудовых правах или  
получение каких либо преимуществ в их 
реализации в зависимости от 
национальности, расы, пола, 
происхождения, имущественного и  
должностного положения, места 
жительства, языка, возраста, отношения к 
религии, политических убеждений, а 
также иных обстоятельств и не связанных 
деловыми качествами работников и 
результатами их труда. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

d) Обеспечение доступа к 
приемлемым с точки зрения 
культурного аспекта услугам в 
области сексуального и 
репродуктивного здоровья, 
включая услуги в области 
профилактики ВИЧ, для 
коренных народов 

1) Да  
Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан»; 
 Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на 2000-2010 
годы; 
 Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-
2015 годы;  
Национальная программа по 
профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП на 
период 2005-2010г.; 
 Национальная программа 
Туркменистана по противодействию 
ВИЧ-инфекции на 2012-2016 гг. 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да  
Предоставляются услуги:  
-Планирование семьи 
-Безопасное материнство 
-Лечение бесплодия 
-Профилактика абортов 
-Профилактика инфекции половой 
системы 
-Профилактика ИППП/ВИЧ/СПИД 
-Профилактика рака репродуктивных 
органов 
-Профилактика материнской 
заболеваемости  
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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e) Создание возможностей для 
владения и управления 
собственными землями для 
коренных народов  

1) Да    
 

Кодекс Туркменистана о земле от 1 
ноября 2004 года, статья 23    «Частная 
собственность на землю». 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
В частную собственность гражданам 

Туркменистана земельные участки могут 
предоставляться для: 

- ведения личного подсобного хозяйства в 
сельской местности – приусадебный 
земельный участок; 

- индивидуального жилищного 
строительства в городах и посёлках; 

- производства сельскохозяйственной 
продукции - из земель крестьянских 
объединений и других 
сельскохозяйственных предприятий, 
ранее используемых на условиях 
долгосрочной аренды в соответствии с 
решениями Президента Туркменистана. 

2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  

f) Защита и восстановление 
естественной экосистемы, 
которая необходима коренным 
народам для выживания и 
благополучия 

1) Да   
Национальный план действий по охране 
окружающей среды (НПДООС) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Строительство Туркменского озера; 
- Увеличение лесных площадей 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

g) Создание конкретных процедур 
и механизмов для участия 
коренных народов в 
планировании, выполнении и 
оценке действий в области 
развития, которые имеют 
непосредственное воздействие на 
их жизнь 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

h) Получение свободного, 
предварительного и 
информированного согласия 
коренных народов в торговых 
соглашениях, соглашениях 
прямых иностранных 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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инвестиций, а также 
концессионных договорах, 
которые подвергают изменениям 
их жизнь и окружающую среду.   

i) Защита коренных народов от 
дискриминации  

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

j) Сбор данных по социально-
экономическому статусу 
коренных народов, 
дезагрегированных по признаку 
пола, возраста и месту 
проживания 

 

1) Да   
Программа перехода системы 
статистики на международные 
стандарты на период 2010-2012 годы 
(2010г.). 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Создана база данных  Genstat-Region; 
- Расширение текущей статистики, 
получение новых показателей, 
дезагрегированных по полу и возрасту, 
месту проживания. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

k) Прочее, укажите____ 1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет  

1 2 3  4  

 
2.39. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с  потребностями коренных народов. 

Перечислите достижения (указывая отчеты) в вопросах, связанным с потребностями коренных народов, которые являются самыми важными в 
национальном контексте, а также кратко опишите способствующие факторы и барьеры. Представьте описание максимального числа релевантных 
вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении потребностей коренных народов 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 2.38 
выше) 

с) Создание возможностей достойного труда на равных условиях для  коренных 
народов 

b) Достижения (укажите отчеты) Отсутствие дискриминации в трудовых отношениях 

c) Способствующие факторы* Нормативно-законодательная база 
d) Барьеры*  

 
*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 
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Вопросы МКНР в отношении потребностей коренных народов 

e) Название вопроса (упоминается в вопросе 2.38 
выше) 

d) Обеспечение доступа к приемлемым с точки зрения культурного аспекта 
услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги в 
области профилактики ВИЧ, для коренных народов 

f) Достижения (укажите отчеты) Высокий  доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья 

g) Способствующие факторы* Нормативно-законодательная база 
h) Барьеры*  

 

2.40. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы, связанные с потребностями коренных народов, которые останутся 
приоритетными для государственной политики на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) лет? Укажите не более пяти (5) вопросов. 

Вопросы, связанные с потребностями коренных народов, которые, как ожидается, останутся 
приоритетными для государственной политики  на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) 
лет 
a) Создание конкретных процедур и механизмов для усиления участия коренных народов в 

планировании, выполнении и оценке действий в области развития, которые имеют 
непосредственное воздействие на их жизнь; 

b) Расширение данных по социально-экономическому статусу коренных народов, 
дезагрегированных по признаку пола, возраста и месту проживания  

c)  
d)  
e)  

 
2.41. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ в отношении потребностей коренных народов на национальном и/или субнациональном 
уровне за последние пять (5) лет?  Если ДА, укажите отчет(ы). 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) ________________________ 
2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) ________ 

    4)Нет   
 

2.42. Укажите не более трех (3) организации гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало по вопросам 
коренных народов за последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, 
направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название 

государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные 
мероприятия 

a) 1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3) Группы коренных народов  
4) Академические/научно-исследовательские  
центры                            
9) Прочее,                     укажите____ 

 1) Предоставление услуг                            
2)Исследования и сбор данных                 
3)Адвокатирование и разработка политики                 

 
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                        

 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                       

 

b) 1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3)  Группы коренных народов  
4) Академические/научно-исследовательские 
центры                            
9) Прочее,                     укажите____ 

 1) Предоставление услуг                            
2)Исследования и сбор данных                 
3)Адвокатирование и разработка политики                 

 
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                        

 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                          

 

c) 1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3)  Группы коренных народов  
4) Академические/научно-исследовательские 
центры                            
9) Прочее,                     укажите____ 

 1) Предоставление услуг                              
2)Исследования и сбор данных                  
3)Адвокатирование и разработка политики                 

 
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                        

 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                       

 

 
 
2.43. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам коренных 
народов за последние пять (5) лет.  Укажите название государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, направления 
деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия 
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(1) (2) (3) (4) 
 

Название партнера из 
частного сектора 

Название государственного 
учреждения, которое сотрудничало с 

частным сектором 

 
Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 
Проведенные 
мероприятия 

a)  1) Предоставление услуг                                             
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики          
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование   
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

 

b)  1) Предоставление услуг                                             
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики          
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование   
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

 

c)  1) Предоставление услуг                                             
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики            
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование   
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

 

 
2.44. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в международном сотрудничестве посредством 
предоставления или получения финансовой и/или технической помощи по вопросам коренных народов за последние пять (5) лет. 
Перечислите названия финансирующей страны/государственного учреждения, а также название получающей 
страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные мероприятия 
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(1) (2) (3) (4) 

 Название страны и 
государственного учреждения, 
оказывающего международную 

помощь 

Название страны и 
государственного 

учреждения, получающего 
международную помощь 

Тип 
международного 
сотрудничества 

Проведенные 
мероприятия 

a)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  

 

b)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  

 

c)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  
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РАЗДЕЛ  3. УРБАНИЗАЦИЯ И ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ (ГЛАВА IX) 
 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): 
Адрес(а) электронной почты: 
Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   
Номер(а) факса: 
Дата(ы) проведения опроса: 
 
3.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) на решение вопросов урбанизации и внутренней 
миграции, которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   
 
1) Да    
2) Нет  (Если нет, перейдите к 3.3) 
 
3.2. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, ответственное за реализацию данной 
политики, программы и/или стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Название политики, программы и/или 

стратегии, направленной(ых) на решение 
вопросов урбанизации и внутренней миграции 

Тип Статус Основное 
ответственное 

учреждение 

Целевые группы 
населения* 

Сроки реализации или 
год принятия/год 

пересмотра (внесения 
изменений) 

a) Национальная программа по 
преобразованию социально-бытовых 
условий жизни населения сел, поселков, 
городов этрапов и этрапских центров 
(районов и районных центров) на период до 
2020 года»; 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана  
2)Реализована   

Министерство 
экономики и развития 
Туркменистана 

99 – население сёл, 
посёлков, городов 
(кроме столицы – 
города Ашхабада), 
районов 

Утверждена 
Постановлением  
Президента от 
17.12.2007г. 
 

b) Национальная программа социально-
экономического развития Туркменистана на 
2011-2030 годы 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Кабинет Министров 
Туркменистана; 
Министерство 
экономики и развития 
Туркменистана 

99 – всё население Утверждена 
Постановлением 
Президента  
от 14.05.2011 г. 

c) Программа Президента Туркменистана по 
социально-экономическому развитию 
страны на 2012-2016 года 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство 
экономики и развития 
Туркменистана 

99 – всё население Утверждена 
Постановлением 
Президента от 
24.02.2012г. 
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d) Основные направления развития 
промышленной инфраструктуры 
Дашогузского велаята; 

 
Основные направления развития 
промышленной инфраструктуры Лебапского 
велаята; 
 
Основные направления развития 
промышленной инфраструктуры Марыйского 
велаята; 
 
Основные направления развития 
промышленной инфраструктуры Ахалского 
велаята; 
 
Основные направления развития 
промышленной инфраструктуры Балканского 
велаята   

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство 
экономики и 
развития 
Туркменистана, 
местные органы 
исполнительной 
власти 

99 – население 
соответствующих 
регионов 

Утверждены 
Постановлением Президента 
от 11.02.2011 г. 
 
Утверждены 
Постановлением Президента 
от 19.08.2011 г. 
 
Утверждены 
Постановлением Президента 
от 21.10.2011 г. 
 
Утверждены 
Постановлением Президента 
от 06.01.2012 г. 
 
Утверждены 
Постановлением Президента 
№ 11996 от 06.01.2012г. 

 
е) Закон Туркменистана «О Миграции» 1) Политика          

2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Государственная 
миграционная 
служба 
Туркменистана 

99 - Мигранты 31.03.2012г. 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 
 
3.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов урбанизации и внутреннего распределения? 
 
1) Да    
2) Нет  (Если нет, перейдите к 3.5) 
 
3.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  

(1) (2) 
Другие институциональные органы, занимающиеся вопросами  
урбанизации и внутреннего распределения 

Год учреждения 

a) Министерство экономики и развития Туркменистана 2008г. 
b) Министерство труда и социальной защиты Туркменистана 2011г. 
c) Министерство внутренних дел Туркменистана 1991г. 
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3.5. Решение вопросов МКНР в отношении урбанизации и внутренней миграции в национальном контексте за последние пять (5) лет 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 
отношении урбанизации 
и внутренней миграции 

Решался ли данный вопрос в какой-
либо из существующих политик/ 

программ/ стратегий или через какой-
либо институциональный орган? Если 

ДА, то в какой(их)? 

 
Были ли выделены 

бюджетные средства 
на эти вопросы? 

Предпринимались ли в стране 
конкретные меры по исполнению 
для решения данных вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как бы 

Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер по 
шкале, где 1 – недостаточный 
прогресс, 2 – с отставанием от 

запланированного, 3 – в 
соответствии с планом, 4 – с 

опережением? 
a) Содействие росту 

мелких и средних по 
размеру городов 

1) Да   
 - Национальная программа по 
преобразованию социально-бытовых 
условий жизни населения сел, поселков, 
городов этрапов и этрапских центров 
(районов и районных центров) на период 
до 2020 года 

- Концепции социально-
экономического развития каждого из 
пяти велаятов на период 2008-2012 гг. 
(2008г.). 

План социально-экономического 
развития Марыйского велаята в 2012-
2016 годах;  

План социально-экономического 
развития Лебапского велаята в 2012-2016 
годах; 

 План социально-экономического 
развития Дашогузского велаята в 2012-
2016 годах; 

План социально-экономического 
развития Балканского велаята в 2012-
2016 годах; 

План социально-экономического 
развития Ахалского велаята в 2012-2016 
годах. 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
 Ввод объектов социальной 
инфраструктуры, предприятий 
промышленности. 
 
2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 
 
 
 
 

1 2 3  4  
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b) Продвижение 
стратегий  развития 
сельских районов  для 
ослабления факторов  
роста урбанизации 

1) Да   
- Государственная программа поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
в Туркменистане на 2011-2015 годы 
(2011г.). 
- Государственная программа развития 
сельскохозяйственного комплекса 
Туркменистана на период 2012-2016 гг. 
(09.2012 г.) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Принято Положение о порядке 
льготного кредитования 
уполномоченными банками 
инвестиционных проектов, 
представленных частными 
предприятиями, индивидуальными 
предпринимателями,  дайханскими  
(крестьянскими) хозяйствами и 
арендаторами – производителями 
сельскохозяйственной продукции. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

c) Содействие 
децентрализации  

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

d) Обеспечение землей, 
жильем, доступом к 
услугам и источнику 
дохода для городских 
бедняков  

) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

e) Облегчение 
интеграции мигрантов, 
прибывших из 
сельской местности в 
города 

1) Да   
Закон Туркменистана              «О 
государственной молодежной политике в 
Туркменистане», Постановление    (№ 
11817 от 2 сентября 2011 года). 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Согласно Постановлению, 
уполномоченные банки обязаны, на 
основе обращений официально 
зарегистрированных семей 
молодоженов, обеспечить их  
кредитами на недвижимое имущество 
сроком на тридцать лет для 
приобретения за полную стоимость 
жилого дома (квартиры) с годовой 
процентной ставкой 1 процент и 
льготным погашением основного 
долга до 5 лет. 
Хякимам велаятов, этрапов и городов 
предписано, на основе заявок 
молодых семей,  предоставлять вне 
очереди квартиры в четырехэтажных 
многоквартирных жилых домах;  

1 2 3  4  
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выделять вне очереди земельные 
участки. 

2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

f) Содействие 
рациональному 
использованию 
окружающей среды в 
городах 

1) Да   
 Национальный план действий по охране 
окружающей среды (НПДООС) 
Национальная стратегия Туркменистана 
по изменению климата 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Функционирование объектов отраслей 
промышленности под строгим 
экологическим контролем 
Закупка оборудования и контроль за 
выбросами вредных веществ в городах. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

g) Предоставление 
поддержки в области 
здравоохранения, 
образования, обучения 
и трудоустройства для  
ВПЛ (в 
соответствующих 
случаях) 

1) Да   
Национальная программа по 
преобразованию социально-бытовых 
условий жизни населения сел, поселков, 
городов этрапов и этрапских центров 
(районов и районных центров) на период 
до 2020 года»; 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да  
2) Нет  

1) Да  
Проводится реконструкция, 
строительство и оснащение этрапских 
госпиталей, сельских домов и центров 
здоровья, обучение медицинского 
персонала 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

h) Прогнозирование и 
планирование роста 
городского населения  

1) Да  
  Все перспективные программы 
социально-экономического развития 
Туркменистана и его регионов,  
перечисленные в пункте 1.2. 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да  
   
2) Нет  

1) Да  
  Основой при разработке всех 
программ и стратегий социально-
экономического развития страны и её 
регионов на перспективу является 
прогноз численности населения, в том 
числе городского.  
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 
 

1 2 3  4  

i) Прочее, укажите_____ 1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет  

1 2 3  4  
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3.6. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с урбанизацией и внутренней миграцией. 

Перечислите достижения (указывая отчеты) в вопросах, связанных с урбанизацией и внутренней миграцией, которые являются самыми важными в 
национальном контексте, а также кратко опишите способствующие факторы и барьеры. Представьте описание максимального числа релевантных 
вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении урбанизации и внутренней миграции в национальном контексте 

a) Название вопроса 
(упоминается в вопросе 
3.5  выше) 

а)  Содействие росту мелких и средних по размеру городов 

b) Достижения  (укажите 
отчеты) 

Рост уровня жизни населения малых и средних по размеру городов, создание новых рабочих мест 

c) Способствующие 
факторы* 

Государственная политика 

d) Барьеры*  

Вопросы МКНР в отношении урбанизации и внутренней миграции в национальном контексте 

e) Название вопроса 
(упоминается в вопросе 
3.5  выше) 

b) Продвижение стратегий  развития сельских районов  для ослабления факторов  роста урбанизации 

f) Достижения  (укажите 
отчеты) 

Повышение занятости сельского населения и их доходов. Рост производства сельскохозяйственной продукции. Отчёт по 
Обследованию уровня жизни населения Туркменистана (2011г.). 

g) Способствующие 
факторы* 

Государственная политика 

h) Барьеры*  

Вопросы МКНР в отношении урбанизации и внутренней миграции в национальном контексте 

i) Название вопроса 
(упоминается в вопросе 
3.5  выше) 

g)  Предоставление поддержки в области здравоохранения, образования, обучения и трудоустройства для  ВПЛ 

j) Достижения  (укажите 
отчеты) 

В этрапах, в том числе и во вновь созданных 3 этрапах, реконструированы и построены этрапские госпитали, оснащенные 
новейшим медицинским оборудованием 

k) Способствующие 
факторы* 

Эффективное партнерство с велаятскими хякимликами, увеличение финансирования  

l) Барьеры*  
*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 
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3.7. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы, связанные с урбанизацией и внутренней миграцией, которые страна считает 
приоритетными для государственной политики на последующие пять (5) - десять (10) лет? 

Вопросы в отношении внутренней миграции и урбанизации в национальном контексте, которые 
должны оставаться в центре внимания на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) лет?  
a) Подготовка и переподготовка квалифицированных  кадров 
b) Создание новых рабочих мест 
c)  

 
3.8. Существуют ли правовые или практические (фактические) ограничения для передвижения людей внутри страны, включая необходимость 
получения разрешения на работу, идентификации личности и подтверждения трудоустройства или юридического адреса по месту прибытия, 
основанные на ВИЧ статусе, или для женщин необходимость получения разрешения от мужа или официального опекуна/попечителя? 
 
1) Да, правовые     (Перечислите виды ограничений:_ Санитарный Кодекс Туркменистана (ст. 11) 
2) Да, практические    (Перечислите виды ограничений:_________________________) 
3) Да, правовые и практические (Перечислите виды ограничений:_________________) 
4) Нет   
 
3.9. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ в отношении внутренней миграции и/или урбанизации на национальном и/или 
субнациональном уровне за последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 
 
1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) ________________________ 
2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
3) Да    Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы)  

Анализ тенденций миграционной ситуации в Туркменистане (2011 год, Госкомстат). 
__________ 
4)Нет  

 
3.10. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ в отношении внутренне перемещенных лиц и/или беженцев  за последние пять (5) лет?  
 
1) Да   Первичная оценка перемещения населения в результате стихийного бедствия или пост-кризисной ситуации 
2) Да  Определение профиля внутренне перемещенных лиц 
3) Да   Исследования, охватывающие популяционные группы беженцев 
4) Нет  Ни одно из вышеперечисленных (Если нет, перейдите к 3.12) 

 
3.11. Если ДА, опишите основные действия, предпринятые для защиты и содействия беженцами перемещенным лицам на основе 
результатов вышеперечисленных оценок/ситуационных анализов. 
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3.12. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало по вопросам 
урбанизации и внутренней миграции за последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней 
сотрудничало, направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название 
ОГО 

 
Тип ОГО 

Название государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные 
мероприятия 

a) 1) Национальные НПО             
2) Международные НПО                
3) Сетевые организации мигрантов                 
4) Академические/научно-исследовательские 
центры   
9) Прочее, укажите____                

 1) Предоставление услуг                 
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики                 

 
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                 

 

b) 1) Национальные НПО             
2) Международные НПО                
3) Сетевые организации мигрантов                 
4) Академические/научно-исследовательские 
центры   
9) Прочее, укажите____                

 1) Предоставление услуг                 
2)Исследования и сбор данных      
3)Адвокатирование и разработка политики                 

 
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____        

 

c) 1) Национальные НПО             
2) Международные НПО                
3) Сетевые организации мигрантов                 
4) Академические/научно-исследовательские 
центры   
9) Прочее, укажите____                

 1) Предоставление услуг                 
2)Исследования и сбор данных           
3)Адвокатирование и разработка политики                 

 
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____          
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3.13. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам урбанизации и 
внутренней миграции за последние пять (5) лет.  Укажите название государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, 
направления деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) 
 

Название партнера из 
частного сектора 

Название государственного 
учреждения, которое сотрудничало 

с частным сектором 

 
Направления, по которым проводилось сотрудничество 

 
Проведенные 
мероприятия 

a)  1) Предоставление услуг                                             
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики         
4) Повышение информированности и социальная мобилизация  

 
5) Мониторинг и юридическое консультирование   
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                       

 

b)  1) Предоставление услуг                                             
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики           
4) Повышение информированности и социальная мобилизация  

 
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                       

 

c)  1) Предоставление услуг                                             
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики         
4) Повышение информированности и социальная мобилизация  

 
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                       

 

3.14. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в международном сотрудничестве посредством 
предоставления или получения финансовой и/или технической помощи по вопросам урбанизации и внутренней миграция за 
последние пять (5) лет. Перечислите названия финансирующей страны/государственного учреждения, а также название получающей 
страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные мероприятия. 
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(1) (2) (3) (4) 
 Название страны и 

государственного учреждения, 
оказывающего международную 

помощь 

Название страны и 
государственного учреждения, 
получающего международную 

помощь 

Тип международного 
сотрудничества 

Проведенные 
мероприятия 

a)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  

 

b)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  

 

c)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ (ГЛАВА X)  
 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): 
Адрес(а) электронной почты: 
Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   
Номер(а) факса: 
Дата(ы) проведения опроса: 
 
4.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) на решение вопросов международной миграции и 
развития, которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   
 
1) Да        
2) Нет   (Если нет, перейдите к 4.3) 
 
4.2. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, ответственное за реализацию данной 
политики, программы и/или стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Название политики, программы и/или 

стратегии, направленной(ых) на 
решение вопросов международной 

миграции и развития  

Тип Статус Основное ответственное 
учреждение 

Целевые 
группы 

населения* 

Сроки реализации 
или год принятия/год 
пересмотра (внесения 

изменений) 
Закон Туркменистана «О миграции» 1) Политика          

2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Уполномоченными 
государственными органами 
Туркменистана в области миграции 
являются Государственная 
миграционная служба 
Туркменистана, Министерство 
иностранных дел Туркменистана, 
Министерство национальной 
безопасности Туркменистана,  
Государственная пограничная 
служба  
Министерство внутренних дел 
Туркменистана 
Туркменистана  и др. (статья 5 
Закона). 
 
 

11 31.03.2012г. 



70 
 

b) Закон Туркменистана «О беженцах»  
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Государственная миграционная 
служба Туркменистана 

11 12.06.2012г. 

c) Ратификация Конвенции «Об 
апатридах»; 
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Меджлис Туркменистана 13 
Лица без 
гражданства, 
живущие в 
Туркменистане 

04.08.2011 

d) Ратификация Конвенции «О 
безгражданстве; 
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Меджлис Туркменистана 13 
Лица без 
гражданства, 
живущие в 
Туркменистане 

04.08.2012 

e) Международная Конференция 
«Беженцы в мусульманском мире»  

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Кабинет Министров Туркменистана 11 11-12.05.2012 г. 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 
4.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов международной миграции и развития? 
 
1) Да     
2) Нет   (Если нет, перейдите к 4.5) 
 
4.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  

(1) (2) 
Другие институциональные органы, занимающиеся вопросами 
международной миграции и развития 

Год учреждения 

  
a)  Государственная миграционная служба Туркменистана 2003г. 
b) Министерство иностранных дел Туркменистана 1991г. 
c) Государственная пограничная служба Туркменистана 1992г. 
d) Министерство национальной безопасности Туркменистана 1991г. 
е) Министерство внутренних дел Туркменистана 1991г. 
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4.5. Решение вопросов МКНР в отношении международной миграции и развития в национальном контексте за последние пять лет 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в отношении 
международной миграции и 

развития 

Решался ли данный вопрос в 
какой-либо из существующих 

политик /программ/ стратегий или 
через какой-либо 

институциональный орган? Если 
ДА, то в какой(их)? 

Были ли выделены 
бюджетные средства на эти 

вопросы? 

Предпринимались ли в стране 
конкретные меры по исполнению для 

решения данных вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как бы 

Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер по 
шкале, где 1 – недостаточный 
прогресс, 2 – с отставанием от 

запланированного, 3 – в 
соответствии с планом, 4 – с 

опережением? 
a) Решение проблем, 

являющихся причиной 
миграции таким образом, 
чтобы миграция являлась 
свободным выбором, а не 
необходимостью 

1) Да   
 
- Закон Туркменистана «О 
миграции»; 
 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
1) Равное развитие регионов в 
различных  направлениях; 
2) Создание новых рабочих мест в 
регионах посредством:  
− строительства заводов и фабрик на 

местах 
− создание огромных  льгот для мелкого 

предпринимательства, что в свою 
очередь ведет к созданию новых 
рабочих мест. 

 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

b) Защита мигрантов от 
нарушения их прав 
человека, расизма,  
этноцентризма и 
ксенофобии 

1) Да   
 
- Закон Туркменистана «О 
миграции»; 
- Закон Туркменистана "О беженцах" 
-Закон о правовом положении 
иностранных граждан 
 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
 В соответствии с ст.3  Закона 
Туркменистана «О правовом положении 
иностранных граждан» иностранные 
граждане обладают такими же правами 
как и граждане Туркменистана (за 
некоторыми исключениями ). В стране 
действует судебная система и ряд других 
государственных учреждений которые 
защищают права и свободы 
иностранных граждан  
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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c) Разработка 
иммиграционной политики 
с учетом гендерного и 
возрастного аспекта 

1) Да   
- Закон Туркменистана «О миграции» 
статья 3 «Основные принципы 
регулирования процессов миграции 
в Туркменистане»; 
- Закон Туркменистана "О беженцах" 
статья 8 «Принцип единства семьи» ; 
-Закон о правовом положении 
иностранных граждан; 
-Семейный кодекс Туркменистана 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Имеется база данных с учётом 
гендерного и  возрастного аспекта. 
  
2) Нет  
(Переходите к следующему вопросу) 

1 2 3  4  

d) Работа по устранению 
факторов, способствующих 
вынужденному 
внутреннему перемещению 

 
Да    
 Принцип политики «Государство для 
человека» 
 
 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
1) Равное развитие регионов в 

различных  направлениях; 
2) Создание новых рабочих мест в 

регионах посредством:  
− строительства заводов и фабрик на 

местах; 
− предоставление многочисленных  

льгот для мелкого 
предпринимательства, что в свою 
очередь ведет к созданию новых 
рабочих мест; 

3) Улучшение социальных, бытовых 
условий населения. 

 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

e) Усиление поддержки 
международной 
деятельности по защите и 
содействию беженцами 
перемещенным лицам 

1) Да   
 
- Закон «О беженцах» 
- Ратификация Конвенции «О 
безгражданстве»; 
 
- Ратификация Конвенции «Об 
апатридов» 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да    
2) Нет  

1) Да   
− Предоставление гражданства. В 2011 

году 3318 лиц  без гражданства, 
получили гражданство Туркменистана.  

− Предоставление всех прав беженцам и 
перемещенным лицам 
предусмотренных в международных 
документах и внутреннем 
законодательстве. 

 

2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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f) Борьба с торговлей людьми 
и/или незаконным 
ввозом/вывозом мигрантов 

 
1) Да   
 
Закон Туркменистана «О борьбе с 
торговлей людьми» (14.12.2007г.) 
 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
−  Обучение сотрудников служб на 

границе по выявлению потенциальных 
жертв торговли людьми и торговцев 
людьми 

− Предупредительная  пропаганда и 
профилактика среди населения 
связанная с вопросом торговли 
людьми 

 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

g) Облегчение перевода 
денежных средств для 
поддержки развития 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

h) Укрепление диалога и 
сотрудничества между 
странами происхождения, 
транзита и назначения 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

i) Улучшение качества 
дезагрегированных данных 
по международной 
миграции (включая 
принудительную 
миграцию) с учетом 
возраста, пола и других 
переменных равенства и 
уязвимости  

1) Да   
Программа перехода системы 
статистики на международные 
стандарты на период 2010-2012 годы 
(2010г.). 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Дезагрегирование  данных по 
показателям  
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

a) Прочее, укажите_____ 1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет  

1 2 3  4  
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4.6. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с международной миграцией и развитием. 

Перечислите достижения (указывая отчеты) в вопросах, связанных с международной миграцией и развитием, которые являются самыми важными в 
национальном контексте,  также кратко опишите способствующие факторы и барьеры. Представьте описание максимального числа релевантных 
вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении международной миграции и развития в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в 
вопросе 4.5 выше) 

е) Усиление поддержки международной деятельности по защите и содействию 
беженцами перемещенным лицам  

b) Достижения (укажите отчеты) В 2011 году 3318 лиц  без гражданства, получили гражданство Туркменистана 
 

c) Способствующие факторы* Государственная политика 

d) Барьеры*  
*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 
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4.7. На шкале от1 до 4 укажите, каков уровень решения следующих приоритетных вопросов международной миграции в текущем национальном 
контексте 
 

(1) (2) 

Приоритеты международной миграции Уровень приоритетности (1=низкий; 2=довольно 
низкий 3=довольно высокий; 4=высокий) 

Страны происхождения в международной миграции 
a) Устранение коренных причин миграции и создание условий для проживания 

граждан в своей стране  
 

1 2 3 4  

b) Содействие поступлению денежных переводов посредством взвешенной 
экономической политики и развития необходимых банковских услуг 

 
1 2 3 4  

c) Создание условий для добровольной репатриации и безопасного возвращения 
мигрантов, включая вынужденных мигрантов 

 

1 2 3 4  

d) Содействие обмену информацией о миграционной политике 1 2 3 4  

e) Содействие  реинтеграции  мигрантов 1 2 3 4  

f) Создание механизмов содействия инвестициям диаспор и вложений в родные 
сообщества 
 

1 2 3 4  

Страны назначения 

g) Обеспечение равного обращения с зарегистрированными мигрантами и 
членами их семей и гражданами в соответствии с основными правами человека 

1 2 3 4  

h) Защита женщин и детей, которые мигрировали как члены семей по причине 
нарушения и отказа в правах человека  

1 2 3 4  

i) Работа по интеграции норм, касающихся воссоединения семьи, в 
национальное законодательство 

1 2 3 4  

j) Предотвращение расистских и  ксенофобных действий и политики 1 2 3 4  

k) Предотвращение эксплуатации незарегистрированных мигрантов и защита их 
основных прав человека 

1 2 3 4  

l) Предотвращение международной торговли мигрантами; и их защита от 
расизма, этноцентризма  и ксенофобии 

1 2 3 4  

m) Информирование потенциальных мигрантов о правовых условиях въезда, 
нахождения и трудоустройства в принимающей стране  

1 2 3 4  
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n) Содействие интеграции мигрантов, включая вынужденных мигрантов 1 2 3 4  

o) Предотвращение дискриминации мигрантов по признаку возраста, пола, расы, 
статуса ВИЧ, религии или ограниченных возможностей 1 2 3 4  

Все страны 

p) Участие в двусторонних или многосторонних переговорах по вопросам, среди 
прочего, соглашений о выдаче незаконных мигрантов, которые защищают 
основные права человека незарегистрированных мигрантов в соответствии с 
соответствующими международными инструментами 

1 2 3 4  

q) Усиление поддержки международной деятельности по защите и помощи 
беженцам и перемещенным людям 

1 2 3 4  

r) Предоставление доступа к услугам здравоохранения, включая услуги в 
области сексуального и репродуктивного здоровья, мигрантам, ВПЛ и 
беженцам 

1 2 3 4  

s) Поддержка сбора данных и мониторинга численности и потоков мигрантов 1 2 3 4  

 

4.8. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы, связанные с международной миграцией и развитием, которые страна 
считает приоритетными для государственной политики на последующие пять (5) - десять (10) лет? 

Вопросы в отношении международной миграции и развития,  которые, как ожидается, останутся 
приоритетными для государственной политики  на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) 
лет 
a)           Интеграция перемещенных лиц 
b) Усовершенствование порядка въезда и выезда 
c) Усовершенствование в  соответствии с ИКАО стандартами проездных документов и виз 
d) Усовершенствование трудовой иммиграции 
e) 

 
4.9.  Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ международной миграции и развития на национальном и/или субнациональном уровне за 
последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 
 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) _ Системные обзорные ситуационные отчеты  
2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) _______ 
4) Нет  
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4.10. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало по вопросам международной 
миграции и развития за последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, 
направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название 

государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные 
мероприятия 

    
a) Кейик окара 1) Национальные НПО  

2) Международные НПО    
3) Молодежные группы            
4) Академические/научно-исследовательские 
центры                            
9) Прочее, укажите _  
Общественное объединение 

Государственная 
миграционная служба 

1) Предоставление услуг                             
2)Исследования и сбор данных                  
3)Адвокатирование и разработка политики                 

 
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                        

 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                         

В 2011 году  была 
совместно 
проведена 
регистрация лиц 
без гражданства.  

b) Союз молодёжи 1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3) Молодежные группы            
4) Академические/научно-исследовательские 
центры                            
9) Прочее, укажите_  
Общественная организация 

Государственная 
миграционная служба 

1) Предоставление услуг                        
2)Исследования и сбор данных             
3)Адвокатирование и разработка политики                 

 
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация  
5) Мониторинг и юридическое консультирование                        

 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                    

В 2011 году в 
Меджлисе 
Туркменистана 
была проведена 
совместная встреча 
по вопросам 
торговли людьми. 

c) 1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
3) Молодежные группы            
4) Академические/научно-исследовательские 
центры                            
9) Прочее укажите_  

 1) Предоставление услуг                           
2)Исследования и сбор данных                
3)Адвокатирование и разработка политики                 

 
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                        

 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                     
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4.11. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам международной 
миграции и развития за последние пять (5) лет.  Укажите название государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, 
направления деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) 
 

Название партнера 
из частного сектора 

Название государственного учреждения, 
которое сотрудничало с частным 

сектором 

 
Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 
Проведенные 
мероприятия 

a)   1) Предоставление услуг                                            
2)Исследования и сбор данных                                 
3)Адвокатирование и разработка политики            
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                               

 

b)  1) Предоставление услуг                                            
2)Исследования и сбор данных                                 
3)Адвокатирование и разработка политики            
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                               

 

c)  1) Предоставление услуг                                            
2)Исследования и сбор данных                                 
3)Адвокатирование и разработка политики            
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                               
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4.12. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в международном сотрудничестве посредством 
предоставления или получения финансовой и/или технической помощи в направлении международной миграции и развития за 
последние пять (5) лет. Перечислите названия финансирующей страны/государственного учреждения, а также название получающей 
страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные мероприятия. 

 
 

(1) (2) (3) (4) 
Название страны и 

государственного учреждения, 
оказывающего международную 

помощь 

Название страны и 
государственного учреждения, 
получающего международную 

помощь 

Тип международного 
сотрудничества 

Проведенные 
мероприятия 

a)  ОБСЕ Государственная миграционная 
служба 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

9 томов атласа паспортов 
(образцы) стран мира. 
Электронная программа, 
база паспортов стран мира 

b)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

 

c)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  
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РАЗДЕЛ 5. СЕМЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ И ОБЩЕСТВА (ГЛАВА V) 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): 
Адрес(а) электронной почты: 
Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   
Номер(а) факса: 
Дата(ы) проведения опроса: 
 
5.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленные на удовлетворение потребностей семьи и 
благополучия людей, которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   
 
1) Да   
2) Нет (Если нет, перейдите к 5.3) 
 
5.2. Если ДА,  пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, ответственное за реализацию данной 
политики, программы и/или стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Название политики, программы и/или 

стратегии, направленные на 
удовлетворение потребностей семьи и 

благополучия людей 

Тип Текущее 
состояние 

Основное ответственное 
учреждение 

Целевые группы 
населения* 

Сроки реализации или 
год принятия / год 

пересмотра (внесения 
изменений) 

a) Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан», ст.18 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство здравоохранения 
и медицинской 
промышленности 
Туркменистана 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 99 - все 
граждане 

2002г., пересмотрен 
2005 г. 

b) Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-2015 
годы, п.5.1 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство здравоохранения 
и медицинской 
промышленности 
Туркменистана 

99-все граждане 2011-2015гг. 

с) Семейный Кодекс Туркменистана 1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство Адалат 
Туркменистана 

99 - семьи 2012г. 

d ) Закон Туркменистана «О государственной 
молодежной политике в Туркменистане» 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Союз молодежи Туркменистана 
имени Магтымгулы 

99 - молодые семьи, 
в которых оба 
супруга не достигли 
возраста 30 лет 

1993 (с дополнениями и 
изменениями от 
15.09.1998) 

*См. список «Целевые группы населения» в руководстве по заполнению анкеты 
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5.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов  семьи и благополучия людей?  
 
1) Да   
2) Нет (Если нет, перейдите к 5.5) 
 
5.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  

(1) (2) 
Другие институциональные органы, отвечающие за удовлетворение 
потребностей семьи и благополучия людей 

Год учреждения 

a) Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана 2011г. 
b)  
c)  

 
5.5. Решение вопросов МКНР в отношении потребностей семьи и благополучия людей в национальном контексте за последние пять (5) лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в отношении 
потребностей семьи и 
благополучия людей 

Решался ли данный вопрос в какой-
либо из существующих 

политик/программ/стратегий или через 
какой-либо институциональный орган? 

Если ДА, то в какой(их)? 

 
Были ли 

выделены 
бюджетные 

средства на эти 
вопросы? 

Предпринимались ли в стране 
конкретные меры по исполнению 
для решения данных вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как бы 

Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер по 
шкале, где 1 – недостаточный 
прогресс, 2 – с отставанием от 

запланированного, 3 – в 
соответствии с планом, 4 – с 

опережением? 
a) Увеличение усилий по 
обеспечению совместного и 
эффективного 
функционирования услуг 
здравоохранения, образования 
и социальной защиты 

1) Да   
- Закон Туркменистана «Об образовании»; 
- Кодекс Туркменистана 
«О социальном обеспечении»; 
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» ; 
- Семейный Кодекс Туркменистана; 
- Государственная программа развития 
системы образования Туркменистана на 
период 2011-2016 гг.;  
- Национальная программа по раннему 
развитию ребёнка и его подготовке к 
школе на период 2011-2015гг.  
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Реализация указанных законов и 
программ. 
- Пилотные проекты по ШДД 
(Школы дружелюбные к детям), СРБ  
( Снижение риска бедствий). 
Выполнение указанных программ в 
соответствии со сроками и 
результатами в  образовательных 
учреждениях 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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b) Облегчение совмещения 
трудовой деятельности и 
родительских обязанностей 

1) Да    
Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении»;  
Трудовой кодекс Туркменистана 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
- Отпуск по уходу за ребенком, 
денежные выплаты для сохранения 
части утраченного дохода в связи с 
материнством. 
- Развитие образовательно-
воспитательных  учреждений. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

c) Предоставление схем 
финансовой и социальной 
защиты неполным семьям (с 
одним родителем) 

1) Да    
Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении»;  
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 
 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
Пособие по потере кормильца. 
 
2) Нет (Переходите к 
следующему вопросу) 

1 2 3  4  

d) Наращивание потенциала 
по мониторингу 
воздействия политики на 
благополучие семей 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

e) Предоставление 
эффективной помощи 
семьям/отдельным членам 
семей, пострадавшим от 
особых проблем 

1) Да   
  
Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении»;  
 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Граждане, пострадавшие  вследствие 
радиационных катастроф, больные 
гипофизарным нанизмом (лилипуты) 
или карлики, выходят на пенсию 
раньше установленного срока 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 
 

1 2 3  4  

f) Предотвращение 
безнадзорности и жестокого 
обращения с детьми и 
предоставление помощи 
детям – жертвам жестокого 
обращения, безнадзорности 
или отказа, включая сирот 

1) Да   
- Семейный Кодекс Туркменистана; 
- Закон Туркменистане «Об образовании», 
статья 24 
 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 
 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
Создаются комиссии по 
определению детей в специальные 
учреждения образования, 
содержание в которых 
осуществляется на условиях полного 
обеспечения государством.  
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3  4  
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g) Оказание помощи семьям, 
которые заботятся о членах 
семьи с ограниченными 
возможностями, и членам 
семьи, живущим с ВИЧ 

1) Да    
- Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении»;  
- Закон Туркменистане «Об образовании», 
статьи 24, 33 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   

− Женщины, родившие и 
воспитавшие до восьмилетнего 
возраста ребенка инвалида, 
выходят на пенсию на 3 года 
раньше. 

− Время ухода неработающего лица 
за инвалидом I группы или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 
16 лет, засчитывается в стаж 
работы при исчислении пенсии. 

− Инвалидам I группы и одиноким 
инвалидам II группы по зрению, 
нуждающимся в посторонней 
помощи по медицинскому 
заключению, устанавливается 
надбавка по уходу за ними. 

− Семьи, воспитывающие детей-
инвалидов, имеют право на 
улучшение жилищных условий в 
соответствии с нормами и 
индивидуальной программой 
реабилитации. 

− Создаются специальные 
учреждения образования,   
обучение на дому  и в больницах.  

 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  

h) Обеспечение 
высококачественного ухода 
за ребенком в раннем 
возрасте и образования 
семьям, в которых оба 
родителя работают, включая 
программы продленного 
дня 

1) Да    
 
 - Национальная программа 
Туркменистана на 2011-2015 годы по 
раннему развитию ребенка и его 
подготовке к школе; 
- Закон Туркменистана «Об образовании», 
статья   15 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
 
В помощь семье действует сеть 
детских дошкольных учреждений. 
  
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  
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i) Оказание поддержки и 
помощи уязвимым семьям 
(очень бедные, жертвы 
гуманитарного кризиса, 
засухи и т.д.) 

1) Да   
Кодекс Туркменистана «О социальном 
обеспечении»;  
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
 
2) Нет  

1) Да   
Выплата государственного пособия, 
которая выражается в виде денежных 
выплат для сохранения части 
утраченного дохода в связи 
частичной, полной или временной 
утратой трудоспособности по 
состоянию здоровья,  материнством 
и детством, потерей кормильца, 
утратой источников обеспечения с 
наступлением пенсионного возраста.   
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  

j) Поддержка 
образовательных программ, 
связанных с родительскими 
ролями, родительскими 
навыками и развитием 
ребенка 

1) Да   
 Национальная программа Туркменистана 
на 2011-2015 годы по раннему развитию 
ребенка и его подготовке к школе; 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
 - Положения по ДДУ,  школам и 
вузам;  
- Государственные программные 
материалы по всем предметам. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  

k) Прочее, укажите_______  1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет  

1 2 3  4  

 
5.6. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с потребностями семей и благополучием людей. 
По вопросам, связанным с потребностями семей и благополучием людей, которые являются самыми важными в национальном контексте, 
перечислите достижения (указывая отчеты), и кратко опишите способствующие факторы и барьеры.  Представьте описание максимального числа 
релевантных вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении потребностей семьи и благополучия людей в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 
5.5 выше) 

b) Облегчение совмещения трудовой деятельности и родительских обязанностей 

b) Достижения  (укажите отчеты) Государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им 3 лет 
 

c) Способствующие факторы* Государственная политика, правовая база. 
d) Барьеры*  

*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 
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Вопросы МКНР в отношении потребностей семьи и благополучия людей в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 
5.5 выше) 

c) Предоставление схем финансовой и социальной защиты неполным семьям (с 
одним родителем) 

b) Достижения  (укажите отчеты) Государственное пособие по потере кормильца 
c) Способствующие факторы* Государственная политика, правовая база. 
d) Барьеры*  

*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

5.7. Предоставляет ли страна специальную поддержку (денежную или не денежную) через программы/схемы социальной защиты 
неблагополучным семьям и людям? 

 (1) (2) (3) (4) 

 
Название программы/схемы социальной защиты 

Целевые группы* Денежная поддержка Не денежная поддержка 

a) В соответствии со статьями 209, 216-218 Трудового 
кодекса Туркменистана, нетрудоспособные члены 
семьи и лица, состоявшие на иждивении умершего 
кормильца, имеют право на возмещение ущерба 
(вреда) в связи с его смертью 

2 -женщины, 3 - дети, 6 - пожилые 
люди, 7 - люди с ограниченными 
возможностями, 8 – вдовы/сироты 

1) Да      2) Нет  1) Да    2) Нет  

b) В соответствии со статьей 94 Трудового кодекса 
Туркменистана, о социальном обеспечении 
определены лица, обеспечиваемые государственным 
пособием по потере кормильца 

2 -женщины, 3 - дети, 6 - пожилые 
люди, 7 - люди с ограниченными 
возможностями, 8 – вдовы/сироты 

1) Да     2) Нет  1) Да    2) Нет  

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 
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5.8. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы, связанные с семьей и благополучием людей, которые останутся 
приоритетными для государственной политики  на последующие пять (5) - десять (10) лет? Укажите не более пяти (5) вопросов. 

Вопросы в отношении семьи и благополучия людей, которые, как ожидается, останутся приоритетными для государственной политики  на последующие пять (5) - 
десять (10) лет 
a) Дальнейшее увеличение усилий по обеспечению совместного и эффективного функционирования услуг здравоохранения, образования и социальной защиты 
b) Наращивание потенциала по мониторингу воздействия политики на благополучие семей 
c) Улучшение условий совмещения трудовой деятельности и родительских обязанностей 
d)  

 
5.9. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ  семьи, ее потребностей и состава/структуры на национальном и/или субнациональном 
уровне за последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы)________________________ 
2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы)_______ 
4) Нет  

5.10. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало по вопросам семьи и 
благополучия людей за последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления 
деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название 

государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные 
мероприятия 

a) 1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
4) Академические/научно-
исследовательские центры                          

 
9) Прочее,                      
укажите____ 

 1) Предоставление услуг                                   
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики    
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                           
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b) 1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
4) Академические/научно-
исследовательские центры                          

 
9) Прочее,                      
укажите____ 

 1) Предоставление услуг                                
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики   
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                           

 

c) 1) Национальные НПО  
2) Международные НПО    
4) Академические/научно-
исследовательские центры                           

 
9) Прочее,                     укажите____ 

 1) Предоставление услуг                                   
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики   
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                         
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                           

 

 
5.11. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам семьи и благополучия людей 
за последние пять (5) лет.  Укажите название государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, направления деятельности, в которых 
они участвовали, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) 
 

Название партнера из 
частного сектора 

Название государственного 
учреждения, которое 

сотрудничало с частным 
сектором 

 
Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 
Проведенные 
мероприятия 

a)  1) Предоставление услуг                                             
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики               
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование   
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                 
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b)  1) Предоставление услуг                                             
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики              
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование    
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                 

 

c)  1) Предоставление услуг                                             
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики              
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация   
5) Мониторинг и юридическое консультирование    
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                 

 

 

5.12. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в международном сотрудничестве посредством предоставления или 
получения финансовой и/или технической помощи в направлении потребностей семьи и благополучия людей за последние пять (5) лет.  
Перечислите названия финансирующей страны/государственного учреждения, а также название получающей страны/государственного 
учреждения, тип сотрудничества и проведенные мероприятия. 

 
(1) (2) (3) (4) 

Название страны и государственного 
учреждения, оказывающие 

международную помощь 

Название страны и 
государственного учреждения, 
получающие международную 

помощь 

Тип международного 
сотрудничества 

Проведенные мероприятия 

    
a) Детский фонд Организации 
Объединенных Наций 

Туркменистан, Туркменский 
Национальный Институт демократии 
и прав человека при Президенте 
Туркменистана 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

«Национальная программа 
Туркменистана на 2011-2015 
годы по раннему развитию 
ребенка и его подготовке к 
школе» 
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b)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

 

c)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  
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РАЗДЕЛ 6.  РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ (ГЛАВАVII) И ЗДОРОВЬЕ, 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ (ГЛАВАVIII) 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
 Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): 
 
Адрес(а) электронной почты:  
 
Номер(а) телефона –  Стационарный:    Мобильный:   
Номер(а) факса:  
Дата(ы) проведения опроса: 
 
6.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная на решение вопросов сексуального и репродуктивного 
здоровья и репродуктивных прав, которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   
 
1) Да    
2) Нет  (Если нет, перейдите к 6.4) 
 
6.2. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, ответственное за реализацию данной 
политики, программы и/или стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, программы и/или 
стратегии, решающей вопросы 

сексуального и репродуктивного здоровья 
и репродуктивных прав 

Тип Статус Основное ответственное 
учреждение 

Целевые группы 
населения* 

Сроки реализации или 
год принятия / год 

пересмотра (внесения 
изменений) 

a) Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан»  

 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована    
 

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

99 - население 
Туркменистана 

2002 год, новая 
редакция 2005 год 

b) Закон Туркменистана «О 
профилактике заболевания, 
вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция)» 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

99 - население 
Туркменистана 

2001 год 

c) Государственная Программа 
«Здоровье» 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

99 - население 
Туркменистана 

1995г. 

d) Развитие здравоохранения 
Туркменистана на 2012-2016 годы 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

99 - население 
Туркменистана 

2012-2016 годы 
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e) Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья в 
Туркменистане на 2000-2010 годы 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана, 

2, 4, 99 –мужчины 2000-2010 годы 

f) Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья в 
Туркменистане на 2011-2015 годы 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана, 

2, 4, 6, 99 -
мужчины 

2011-2015 годы 

g) Стратегия по профилактики рака 
шейки матки 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана, 

2 2011-2015 годы 

h) Безопасное материнство 1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

2, 3 2007-2011 годы 

i) Безопасное материнство 1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

2, 3 2013-2017 гг. 

j) Национальная программа 
Туркменистана по 
противодействию ВИЧ-инфекции 
на 2012-2016 гг. 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована   

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

99 - население 
Туркменистана 

2012-2016 годы 

k) Государственные учебные 
программы по основам 
жизнедеятельности, анатомии, 
основам государства и права 
Туркменистана 

1) Политика         
2) Программа      
3) Стратегия        

1)Разработана    
2)Реализована   

Министерство образования 
Туркменистана; 
Национальный институт 
образования Туркменистана 

99 – школьники и 
студенты 

С 2007 года 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 

6.3. Если ДА, укажите, включает ли национальная программа, политика и/или стратегия, решающая вопросы сексуального и репродуктивного 
здоровья и репродуктивных прав, следующие аспекты профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ? 

Аспекты профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ 

a) ДКТ  как часть планирования семьи Да    Нет  
b) ИИП по ВИЧ  как часть услуг по СРЗ Да    Нет  
c) Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку как часть услуг по охране материнского здоровья  Да    Нет  
d) Лечение ВИЧ для людей, живущих с ВИЧ Да    Нет  
e) Услуги в области профилактики ИППП и  ВИЧ   Да    Нет  

 
6.4. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов сексуального и репродуктивного здоровья и 
репродуктивных прав? 
1) Да      
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2) Нет   (Если нет, перейдите к 6.6) 
 

6.5. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органа(ов) . 
 

(1) (2) 
Прочие институциональные органы, занимающиеся вопросами  сексуального и репродуктивного здоровья и 
репродуктивных прав  

Год учреждения 

a) Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, лечебно-профилактический 
отдел 

 1995 год  

e) Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребенка имени Гурбансолтан эдже 1996 год  
f) Национальный центр профилактики СПИДа 1989 год 

 

6.6. Решение вопросов МКНР в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав  в национальном контексте за 
последние пять (5) лет 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 
отношении сексуального и 
репродуктивного здоровья 

и репродуктивных прав  

Был ли данный вопрос включен в 
какую-либо политику/ программу/ 

стратегию, или решался ли он в 
существующей институциональной 

организации? Если ДА, то в 
какой(их)? 

 
Были ли 

выделены 
бюджетные 

средства на эти 
вопросы? 

Предпринимались ли в стране 
конкретные меры по исполнению для 

решения данных вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как бы 

Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер по 
шкале, где 1 – недостаточный 
прогресс, 2 – с отставанием от 

запланированного,  3 – в 
соответствии с планом, 4 – с 

опережением? 
a) Увеличение доступа 

женщин к информации и 
консультированию по 
сексуальному и 
репродуктивному здоровью 
(РЗ) 

1) Да    
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (2005г.), статья 29; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на 2000-
2010 годы; 
 - Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-
2015 годы 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да    
2) Нет  

1) Да     
Велаятские центры РЗ на базе ОЗМР, 
этрапские кабинеты РЗ, акушерско-
гинекологические отделения и 
кабинеты. Научно-клинический центр 
охраны здоровья матери и ребенка им. 
Гурбансолтан-эдже является 
Национальным центром  по 
репродуктивному здоровью.   
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3  4  

b) Увеличение доступа 
женщин к комплексным 
услугам в области 

1) Да    
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (2005г.), глава V - 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Бесплатное предоставление 
контрацептивных средств , 

1 2 3  4  
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сексуального и 
репродуктивного здоровья,  
вне зависимости от статуса 
и возраста   

Репродуктивное здоровье семьи; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на 2000-
2010 годы; 
 - Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-
2015 годы 

2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

 12 велаятских центров РЗ на базе 
ОЗМР, 64 кабинета репродуктивного 
здоровья, 328 кабинетов и 83 
акушерско-гинекологических 
отделений 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

c) Увеличение доступа 
коренных народов и 
культурных меньшинств к 
комплексным  услугам в 
области сексуального и 
репродуктивного здоровья, 
вне зависимости от статуса 
и возраста, включая доступ 
к контрацепции 

1) Да     
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (2005г.), глава V - 
Репродуктивное здоровье семьи; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на 2000-
2010 годы; 

- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-
2015 годы 

2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
Для женщин  - бесплатное 
предоставление контрацептивных 
средств. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

d) Увеличение доступа людей 
с ограниченными 
возможностями к 
комплексным  услугам в 
области сексуального и 
репродуктивного здоровья, 
вне зависимости от статуса 
и возраста, включая доступ 
к контрацепции 

1) Да     
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (2005г.), глава V - 
Репродуктивное здоровье семьи, статья 
20; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на 2000-
2010 годы; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-
2015 годы 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да     
Бесплатное предоставление 
контрацептивных средств, для женщин  
- 12 велаятских центров РЗ на базе 
ОЗМР, 64 кабинета репродуктивного 
здоровья, 320 кабинетов и 83 
акушерско-гинекологических 
отделений,  
 для мужчин- 6 кабинетов РЗ,  для 
подростков - 7 кабинетов РЗ 
 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

e) Увеличение доступа  
мужчин к информации, 
консультированию и 
услугам в области 

1) Да    
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (2005г.), глава V - 
Репродуктивное здоровье семьи;  

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
Бесплатное предоставление 
контрацептивных средств , 
6 кабинетов РЗ мужчин 

1 2 3  4  
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сексуального и 
репродуктивного здоровья 

- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на 2000-
2010 годы; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-
2015 годы 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

f) Предоставление 
необходимого питания 
беременным женщинам 
(включая витамины и 
прочие необходимые 
пищевые добавки) 

1) Да  
- Программа по безопасному 
материнству на  2007-2011 годы; 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Беременным женщинам выдаются 
определённые виды витаминов  
(железо, фолиевая кислота). 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

g) Перенаправление за 
необходимой и 
комплексной экстренной 
акушерской помощью 
(ЭАП) 

1) Да   
- Программа по безопасному 
материнству на  2007-2011 годы; 
- Программа по безопасному 
материнству на 2013-2017 годы 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Клинические протоколы по акушерству 
и гинекологии, включающие вопросы 
экстренной акушерской помощи 
(2011г.) 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

h) Доступ к дородовому 
наблюдению 

1) Да     
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (2005г.), статья  16; 
- Программа по безопасному 
материнству на  2007-2011 годы; 
- Программа по безопасному 
материнству на 2013-2017 годы 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
Антенатальное наблюдение акушер-
гинекологами на первичном 
здравоохранении  
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

i) Увеличение доступа к 
комплексным услугам в 
области сексуального и 
репродуктивного здоровья 
для подростков 

1) Да     
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (2005г.), статья  17; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на 2000-
2010 годы; 

- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
7 кабинетов РЗ. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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2015 годы 

2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

j) Предоставление 
социальной защиты и 
медицинской помощи 
беременным девушкам 
подросткового возраста 

1) Да    
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (2005г.), статья  16; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на 2000-
2010 годы; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-
2015 годы 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Бесплатное предоставление 
медицинской помощи беременным 
девушкам подросткового возраста 

 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

k) Увеличение доступа  к 
услугам по профилактике, 
лечению и уходу при 
ИППП/ВИЧ для уязвимых 
групп населения и 
населения  

1) Да   
- Закон Туркменистана “О 
профилактике заболевания, 
вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция)” (2001г.); 
- Национальная программа по 
профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП на 
период 2005-2010гг.; 
- Национальная программа 
Туркменистана по противодействию 
ВИЧ-инфекции на 2012-2016 гг. 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
Национальный центр и 5 велаятских 
центров профилактики СПИДа, сеть 
лабораторий по диагностике ВИЧ, 
бесплатное обследование уязвимых 
групп, проведение семинаров, 
тренингов, аутрич  работы. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

l) Увеличение доступа к 
добровольному и 
конфиденциальному 
тестированию на ВИЧ 

1) Да      
- Закон Туркменистана “О 
профилактике заболевания, 
вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция)” (2001г.); 
- Национальная программа по 
профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП на 
период 2005-2010гг.; 
- Национальная программа 
Туркменистана по противодействию 
ВИЧ-инфекции на 2012-2016 гг. 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
Национальный центр и 5 велаятских 
центров профилактики СПИДа, кабинет 
анонимного обследования на ВИЧ. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

m) Ликвидация передачи ВИЧ 
от матери к ребенку и 
лечение для увеличения 
продолжительности жизни 
ВИЧ-позитивных  матерей 

 

 

1) Да    
- Национальная программа по 
профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП на 
период 2005-2010гг.; 

- Национальная программа 
Туркменистана по противодействию 
ВИЧ-инфекции на 2012-2016 гг. 

 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Все беременные бесплатно обследуются 
на ВИЧ. Подготовлены клинические 
протоколы по профилактике передачи 
ВИЧ от матери к ребенку. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4   
 
Проблема не актуальна для 
Туркменистана 

n) Интегрирование услуг в 
области ИППП и ВИЧ 

1) Да     
- Закон Туркменистана “О 
профилактике заболевания, 
вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция)” (2001г.); 
- Национальная программа по 
профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП на 
период 2005-2010гг.; 
- Национальная программа 
Туркменистана по противодействию 
ВИЧ-инфекции на 2012-2016 гг. 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да  
2) Нет  

1) Да   
Пр. МЗ и МПТ 2011г. 
“Усовершенствование мероприятий по 
профилактике, методах лечения и 
контроля  ИППП в Туркменистане”. 
Обследование всех больных 
венерическими заболеваниями на ВИЧ. 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

o) Обследование и лечение 
рака груди 

1) Да     
Стратегия по профилактике рака 
молочной железы 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Проведение маммографии женщинам 
репродуктивного возраста 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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p) Профилактика и лечение 
последствий небезопасного 
аборта 

1) Да   
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан», ст.32; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-
2015 годы 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Искусственное прерывание 
беременности  проводится по желанию 
женщины при сроке  беременности до 
12 недель, по социальным показаниям 
- при сроке беременности до 22 
недель, а при  наличии  медицинских 
показаний  и  согласии женщины - 
независимо от срока беременности. 
Незаконное проведение 
искусственного прерывания  
беременности влечет за собой 
уголовную ответственность, 
установленную законодательством 
Туркменистана. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

q) Скрининг и лечение рака 
шейки матки 

1) Да    
Стратегия по профилактике рака 
шейки матки, 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да  
Оснащение центральных и 
региональных центров кольпоскопами 
для проведения кольпоскопии у 
женщин репродуктивного возраста. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

r) Доступ к безопасному 
аборту в рамках 
существующего 
национального 
законодательства 

1) Да   
- Закон Туркменистана «Об охране 
здоровья граждан» (2005г.), статья  16;   

- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-
2015 годы, п.5.5 

2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да    
Приказ № 354 (1996г.) 
Минздравмедпрома 
  
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

s) Прочее, укажите______ 1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
 
2) Нет  

1 2 3  4  
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6.7. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с  сексуальным и репродуктивным здоровьем и репродуктивными правами. 

В отношении вопросов, связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем и репродуктивными правами, которые являются самыми важными 
в национальном контексте, перечислите достижения (указывая отчеты), и кратко опишите способствующие факторы и барьеры. Представьте 
описание максимального числа релевантных вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 6.6 
выше) 

b) Увеличение доступа женщин к информации и консультированию по сексуальному и 
репродуктивному здоровью (РЗ) 

b) Достижения (укажите отчеты) Сеть центров репродуктивного здоровья по стране, увеличился уровень использования (по 
крайней мере 3) современных методов контрацепции, снизился уровень абортов, увеличился 
интергенетический интервал, снизилась заболеваемость гинекологическими заболеваниями 
среди женщин фертильного возраста, снизилась материнская и младенческая смертность  

(государственная форма отчета 19 «Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам 
и родильницам») 

c) Способствующие факторы* Государственная политика, эффективное партнёрство с международными организациями. 

d) Барьеры*  

Вопросы МКНР в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 6.6 
выше) 

i) Увеличение доступа женщин к комплексным услугам в области сексуального и 
репродуктивного здоровья,  вне зависимости от статуса и возраста   

b) Достижения (укажите отчеты) Сеть центров репродуктивного здоровья по стране, увеличился уровень использования (по 
крайней мере 3) современных методов контрацепции, снизился уровень абортов, увеличился 
интергенетический интервал, снизилась заболеваемость гинекологическими заболеваниями 
среди женщин фертильного возраста, снизилась материнская и младенческая смертность 

(государственная форма отчета 19 «Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам 
и родильницам») 

c) Способствующие факторы* Государственная политика, эффективное партнёрство с международными организациями. 

d) Барьеры*  
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Вопросы МКНР в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе 6.6 
выше) 

r) Доступ к безопасному аборту в рамках существующего национального законодательства 

b) Достижения (укажите отчеты) Снижение уровня абортов (государственная форма отчета 19 «Отчет о медицинской помощи 
беременным, роженицам и родильницам») 

c) Способствующие факторы* Закон Туркменистана «Об охране здоровья граждан» статья  16, , инструктивно-нормативные 
документы, регламентирующие  производство операции искусственного прерывания 
беременности 

d) Барьеры*  

*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

6.8. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных 
прав, которые останутся приоритетными для государственной политики  на последующие пять (5) - десять (10) лет? Укажите не более пяти (5) 
вопросов. 

Вопросы в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав  которые, как ожидается, 
останутся приоритетными для государственной политики  на последующие пять (5) - десять (10) лет 

 
a) Увеличение доступа мужчин и женщин к комплексным услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, вне 

зависимости от статуса и возраста, включая контрацепцию 

b) Увеличение доступа к конфиденциальному тестированию на ВИЧ 

c) Увеличение доступа к информации и консультированию по сексуальному и репродуктивному здоровью, вне зависимости от 
статуса и возраста 

d) Профилактика ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем 

e) Включение вопросов сексуального и репродуктивного здоровья и обучения жизненным навыкам в формальное образование и 
обучение молодых людей 
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6.9.  Применялись ли следующие механизмы ответственности для того, чтобы удовлетворить требования людей в области сексуального 
и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав? 
Механизмы отчетности Ответ 

a) Судебные 1) Да    2) Нет  
b) Национальные учреждения по правам человека 1) Да    2) Нет  
c) Парламентские комиссии   1) Да    2) Нет  

d) Административные механизмы защиты   1) Да    2) Нет  

e) Прочее, укажите ________  
 
6.10.  Если на вопрос 6.9 ответ ДА, опишите, какие вопросы решались, и какие способы защиты прав были обеспечены? (если НЕТ, 
переходите к 6.9, пропустив 6.11) 
 
 
  

   
 
6.11. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ по сексуальному и репродуктивному здоровью и репродуктивным правам 
на национальном и/или субнациональном уровне за последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 
 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) ________________________ 
2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) ________ 
4)Нет  

 
 
6.12. Проводилась ли в стране оценка неудовлетворенных потребностей по планированию семьи на национальном и/или 
субнациональном уровне за последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) ________________________ 
2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях, укажите отчет(ы)_________ 
4) Нет (Если нет, перейдите к 6.14) 
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6.13. Если ответ ДА на или/и 6.11 и 6.12, укажите, какие приоритеты были определены: 

 
 
 
 

6.14. Были ли в стране введены в действие и/или применены национальные законы, соответствующие следующим приоритетным 
направлениям МКНР сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав? 

 (1) (2) (3) 
Приоритетное направление МКНР Введение в действие Применение 
a) Национальный закон о защите права на самый 

высокий возможный стандарт физического и 
психического здоровья, включая сексуальное и 
репродуктивное здоровье 

1) Да   
Закон Туркменистана «Об охране здоровья граждан» (2005г.)  
 

2) Нет  

 
1) Да    2) Нет  
 

b) Доступ к безопасному аборту 
 

1) Да    
- Закон Туркменистана «Об охране здоровья граждан» (2005г.) статья  16,  
- приказ № 354 (1996г.)    Минздравмедпрома,  
- Национальная стратегия в области репродуктивного здоровья на  2011-2015 годы, п. 5.5 
 

2) Нет  

1) Да    2) Нет  

c) Отсутствие дискриминации в отношении 
доступа к комплексным услугам в области 
сексуального и репродуктивного здоровья, 
включая услуги в области ВИЧ 

1)  Да   
- Закон Туркменистана «Об охране здоровья граждан» (2005г.),  
- Закон Туркменистана «О профилактике заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» (2001г.) 
 
2) Нет  

1) Да    2) Нет  

d) Защита от принуждения, включая 
принудительную стерилизацию, 
принудительный брак и т.д. 

1) Да    
-  Закон Туркменистана «Об охране здоровья граждан» (2005г.) ст.33. 
- Семейный Кодекс Туркменистана – (10.01.2012г.) 
2) Нет  

1) Да    2) Нет  

e) Защита прав людей, живущих с ВИЧ 1) Да   
- Закон Туркменистана “О профилактике заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)” (2001г.);  
- Национальная программа Туркменистана по противодействию ВИЧ-инфекции  
на 2012-2016 гг.; 
- Включение в программы обучения для специалистов соответствующих ведомств и 
структур, включая правоохранительные органы вопроса преодоления стигматизации и 
дискриминации ЛЖВ. 
2) Нет  

1) Да    2) Нет  
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6.15. Укажите, какие из следующих услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья предлагаются в настоящее время, в 
системе первичного здравоохранения 

Услуга Ответ 
Услуги в области контрацепции  

a. Консультирование 1) Да    2) Нет  
b. Информация  1) Да    2) Нет  
c. Доступ  как минимум к трем (3) методам контрацепции 1) Да    2) Нет  
d. Доступ к экстренной контрацепции 1) Да    2) Нет  
e. Доступ к мужским презервативам 1) Да    2) Нет  
f. Доступ к женским презервативам 1) Да    2) Нет  

Материнское здоровье 1) Да    2) Нет  
g. Информация по вопросам материнского здоровья, включая роды с участием 

квалифицированного персонала 
1) Да    2) Нет  

h. Наблюдение во время беременности 1) Да    2) Нет  
i. Основная акушерская помощь 1) Да    2) Нет  
j. Неотложная акушерская помощь 1) Да    2) Нет  
k. Послеродовое наблюдение и уход, включая услуги в области контрацепции. 1) Да    2) Нет  

l. Профилактика, диагностирование и лечение бесплодия 1) Да    2) Нет  

m. Безопасный аборт в соответствии с требованиями действующего законодательства 1) Да    2) Нет  
n. Консультирование после аборта 1) Да    2) Нет  
o. Наблюдение после аборта  1) Да    2) Нет  
Инфекции, передающиеся половым путем 1) Да    2) Нет  

p. Профилактика 1) Да    2) Нет  
q. Определение/тестирование  1) Да    2) Нет  
r. Лечение/уход  1) Да    2) Нет  

ВИЧ 1) Да    2) Нет  
s. Профилактика  1) Да    2) Нет  
t. Добровольное консультирование и тестирование 1) Да    2) Нет  
u. Лечение 1) Да    2) Нет  
v. Уход и поддержка 1) Да    2) Нет  
w. Услуги, дружественные молодежи: конфиденциальные и  доступные для подростков и 1) Да    2) Нет  
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молодежи 
x. Услуги в области контрацепции* для людей, живущих с ВИЧ  

*В Туркменистане услуги по контрацепции доступны для всех граждан, независимо от 
принадлежности к социальной группе (в том числе для уязвимых слоев населения) 

1) Да  2) Нет  

Рак репродуктивных органов: (включая рак груди, шейки матки и простаты)  
y. Профилактика  1) Да    2) Нет  
z. Определение/тестирование 1) Да    2) Нет  
aa. Лечение/уход                                                                           1) Да    2) Нет  
bb. Вакцинация ВПЧ 1) Да    2) Нет  

cc. Услуги для людей, переживших насилие по признаку пола 1) Да    2) Нет  
Услуги, связанные с акушерской фистулой  

dd. Профилактика 1) Да    2) Нет  
ee. Определение/выявление 1) Да    2) Нет  
ff. Направление на лечение 1) Да    2) Нет  
gg. Реинтеграция женщин, перенесших хирургическую коррекцию акушерской фистулы 1) Да   2) Нет  

Сексуальное и репродуктивное здоровье (включая ВИЧ) подростков  
hh. Информация и консультирование 1) Да    2) Нет  
ii. Услуги (включая доступ  к контрацептивам) 1) Да    2) Нет  
jj. Дружественные молодежи  комплексные услуги в области СРЗ (которые являются 

конфиденциальными и доступными для подростков и молодежи) 
1) Да    2) Нет  

Обрезание, калечащее женские половые органы  
kk. Профилактика 1) Да    2) Нет   
ll. Лечение и уход 1) Да    2) Нет  

mm. Прочее (укажите) ___________________________ 1) Да    2) Нет  
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6.16. Укажите, существуют ли следующие стратегии/действия, направленные на решение вопросов, связанных с сексуальным и 
репродуктивным здоровьем, как составляющая часть системы первичной медицинской помощи. 
Стратегии/действия Ответ 
a) Стандарты предоставления услуг в области СРЗ, включая материнское здоровье, планирование семьи и ИППП/ВИЧ 1) Да   2) Нет  

b) Руководства по предоставлению услуг в области СРЗ , включая материнское здоровье, планирование семьи и ИППП/ВИЧ 1) Да   2) Нет  
c) Наличие пакета услуг СРЗ, входящего в предоставление первичной медицинской помощи с просчитанной стоимостью этого 
пакета  

1) Да   2) Нет  

d) Механизмы перенаправления в области услуг СРЗ 1) Да   2) Нет  
e) Данные информационной системы управления здравоохранением, дезагрегированные по возрасту  1) Да   2) Нет  
f) Данные информационной системы управления здравоохранением, дезагрегированные по полу 1) Да   2) Нет  
g) Медицинский персонал, прошедший обучение по вопросам СРЗ, включая акушерские навыки 1) Да   2) Нет  
h) Медицинский персонал, прошедший обучение по вопросам консультирования в области ВИЧ/СПИДа 1) Да   2) Нет  
i) Медицинский персонал, прошедший обучение по вопросам репродуктивных прав  1) Да   2) Нет  
j) Медицинский персонал, прошедший обучение скринингу на ГН (включая обрезание, калечащее женские половые органы) 1) Да   2) Нет  
k) Механизмы мониторинга качества предоставления услуг в области СРЗ 1) Да   2) Нет  
l) Медицинский персонал, прошедший обучение вопросам ликвидации стигматизации и дискриминации в отношении молодых 
людей, ЛЖВ, секс-работников и их клиентов, МПСМ, трансгендерных  людей и людей, употребляющих наркотики 

1) Да   2) Нет  

m) Механизмы обеспечения участия местных общественных организаций 1) Да   2) Нет  
n) Стандарты, руководства и обучение медицинского персонала по информированному выбору контрацепции и 
ненасильственному предоставлению услуг 

1) Да  2) Нет   

o) Прочее, укажите____________________________________________  
 
6.17. Включает ли национальный перечень необходимых медикаментов полный спектр медикаментов для сексуального и 
репродуктивного здоровья, определенный ВОЗ?  

1) Да    
2) Нет   
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6.18. Существуют ли специальные программы/инициативы, включая программы связанные с ВИЧ, направленные на 
нижеперечисленные группы населения? 

Группа Ответ Тип предоставляемых услуг* 
a) Подростки и молодежь 1) Да   2) Нет  1. Планирование семьи 

2. Безопасное материнство 
3. Лечение бесплодия 
4. Профилактика абортов 
5. Уход после аборта 
6. Инфекции половой системы 
7. ИППП 
8. ВИЧ/СПИД 
9. Рак репродуктивных органов 
10. Материнская заболеваемость  
11. СРЗ подростков 
12. Образовательные услуги 

b) Крайне бедные 1) Да   2) Нет  1. Планирование семьи 
2. Безопасное материнство 
3. Лечение бесплодия 
4. Профилактика абортов 
5. Уход после аборта 
6. Инфекции половой системы 
7. ИППП 
8. ВИЧ/СПИД 
9. Рак репродуктивных органов 
10. Материнская заболеваемость 

c) Коренные народы 1) Да   2) Нет  1. Планирование семьи 
2. Безопасное материнство 
3. Лечение бесплодия 
4. Профилактика абортов 
5. Уход после аборта 
6. Инфекции половой системы 
7. ИППП 
8. ВИЧ/СПИД 
9. Рак репродуктивных органов 
10. Материнская заболеваемость 
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d) Этнические меньшинства 1) Да   2) Нет  1. Планирование семьи 
2. Безопасное материнство 
3. Лечение бесплодия 
4. Профилактика абортов 
5. Уход после аборта 
6. Инфекции половой системы 
7. ИППП 
8. ВИЧ/СПИД 
9. Рак репродуктивных органов 
10. Материнская заболеваемость 

e) Зарегистрированные мигранты 1) Да   2) Нет  1. Планирование семьи 
2. Безопасное материнство 
3. Лечение бесплодия 
4. Профилактика абортов 
5. Уход после аборта 
6. Инфекции половой системы 
7. ИППП 
8. ВИЧ/СПИД 
9. Рак репродуктивных органов 
10. Материнская заболеваемость 

f) Незарегистрированные мигранты 1) Да   2) Нет   

g) ВПЛ  1) Да   2) Нет   

h) Беженцы 1) Да   2) Нет  1. Планирование семьи 
2. Безопасное материнство 
3. Лечение бесплодия 
4. Профилактика абортов 
5. Уход после аборта 
6. Инфекции половой системы 
7. ИППП 
8. ВИЧ/СПИД 
9. Рак репродуктивных органов 
10. Материнская заболеваемость  
11. СРЗ подростков 

i) Люди, живущие с ВИЧ 1) Да   2) Нет  Явление отсутствует, но превентивные меры проводятся 
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j) Население в группе риска заражения ВИЧ 1) Да   2) Нет  1. Планирование семьи 
2. Безопасное материнство 
3. Лечение бесплодия 
4. Профилактика абортов 
5. Уход после аборта 
6. Инфекции половой системы 
7. ИППП 
8. ВИЧ/СПИД 
9. Рак репродуктивных органов 
10. Материнская заболеваемость 

k) Люди с ограниченными возможностями 1) Да   2) Нет  1. Планирование семьи 
2. Безопасное материнство 
3. Лечение бесплодия 
4. Профилактика абортов 
5. Уход после аборта 
6. Инфекции половой системы 
7. ИППП 
8. ВИЧ/СПИД 
9. Рак репродуктивных органов 
10. Материнская заболеваемость  
11. СРЗ подростков 

l) Пожилые люди 1) Да   2) Нет  1. СРЗ пожилых людей 
2. Инфекции половой системы 
3. ИППП 
4. ВИЧ/СПИД 
5. Рак репродуктивных органов 

m) Прочее, укажите   
*См. список предоставляемых услуг в руководстве по заполнению анкеты 
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6.19. Какая из следующих стратегий используется в текущей национальной политике/программе по сексуальному и репродуктивному здоровью для 
сокращения финансовых барьеров? 

Стратегии Ответ 
a) Перекрестное субсидирование 1) Да    2) Нет  
b) Государственное налогообложение (табак, алкоголь) 1) Да    2) Нет  
c) Целевое субсидирование бедных 1) Да    2) Нет  
d) Социальный маркетинг 1) Да    2) Нет  
e) Услуги, предоставляемые на уровне сообщества (например, социально 

медицинская патронажная служба) 
1) Да    2) Нет  

f) Распространение информации по принципу «равный равному» 1) Да    2) Нет  
g) Создание спроса (напр., целевые денежные трансферты) 1) Да    2) Нет  
h) Национальное страхование здоровья 1) Да    2) Нет  
i) Схемы страхования по месту жительства 1) Да    2) Нет  
j) Бесплатные услуги в лечебном пункте 1) Да    2) Нет  
k) Всеобщее бесплатное лечение 1) Да    2) Нет  
l) Прочее (укажите)  
  
6.20. Имеются ли в стране специальные программы для обеспечения подросткам и молодым людям доступа к информации и услугам в области 
сексуального и репродуктивного здоровья, которые гарантируют и уважают конфиденциальность и информированное согласие? 
 

1) Да        Название программы____________________________  

Стратегия в области репродуктивного здоровья в Туркменистане на 2011-2015 годы. Национальная программа Туркменистана по противодействию 
ВИЧ-инфекции на 2012-2016 гг.   Открыты «Телефоны доверия» для подростков с консультацией профессионального психолога и гинеколога в 
Ашхабаде и Дашогузском велаяте. Имеются:  «Национальная стратегия в области репродуктивного здоровья на период 2011-2015 годы»; Центры 
репродуктивного здоровья при Минздравмедпроме, СПИД Центр, женские, молодёжные ресурсные центры, общественные организации. 

2) Нет     (Если нет, перейдите к вопросу 6.22) 
 
6.21. Если ДА, в каком из следующих направлений? 
 

Направление Ответ 
a) Контрацептивы  1) Да    2) Нет  
b) Сексуальное насилие/сексуальная эксплуатация 1) Да    2) Нет  
c) ИППП, включая  ВИЧ 1) Да    2) Нет  
d) Насилие по признаку пола и вредные традиционные практики 1) Да    2) Нет  
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e) Уважение, толерантность и недискриминация сексуальных 
меньшинств 

1) Да    2) Нет  

f) Насилие со стороны интимного партнера 1) Да    2) Нет  
g) Безопасный секс 1) Да    2) Нет  
h) Прочее, укажите  

6.22. Имеется ли в стране официальное законодательство и/или постановление для содействия этическим стандартам при разработке 
исследований в области сексуального и репродуктивного здоровья?  
 
1) Да    Название___________________________________________________ 
2) Нет   
 
6.23. Является ли достаточным географическое распределение учреждений, предоставляющих неотложную акушерскую помощь *? 
 
1) Да    
2) Нет  
* Достаточное: Все субнациональные  области включают как минимум пять учреждений, предоставляющих неотложную акушерскую помощь (включая минимум одно учреждение, 
предоставляющее комплексные услуги) на каждые 500 000 населения 
 
6.24. Какие механизмы существуют в стране для исполнения политики и программ мониторинга материнской заболеваемости и смертности?  

Механизмы мониторинга Ответ 
a) Национальная информационная система управления здравоохранением 1) Да   2) Нет  
b) Прямой мониторинг числа акушерско-гинекологических случаев со смертельным 

исходом 
1) Да   2) Нет  

c) Обязательное уведомление о случаях материнской смерти 1) Да   2) Нет  
d) Регулярные отчетность по материнской смертности на национальном уровне. В 

случае наличия укажите дату последнего отчета 
1) Да   2) Нет  

e) Регулярный сбор данных об акушерской фистуле (индикаторы, собранные 
национальной системой информации о здравоохранении)  

1) Да   2) Нет  

f) Регулярный сбор данных о послеродовом уходе  1) Да   2) Нет  
g) Государственные независимые исследования (Национальными институтами прав 

человека, Парламентские комиссии, Комиссии по вопросам женщин, и т.д.) 
1) Да   2) Нет  

h) Мониторинговые исследования политики и бюджета (ОГР, КОПУ, ЦОГ, 
социальные аудиты и т.д.) 

1) Да   2) Нет  

i) Прочее, укажите___________________________________  
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6.25. Включает ли национальная стратегия/план здравоохранения программу обучения медицинских работников профилактике и 
уходу/лечению акушерской фистулы? 
 
1) Да    
2) Нет  
 
6.26. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав за последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название 
государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные 
мероприятия. 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название 

государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные мероприятия 

a) Союз женщин 
Туркменистана 

1) Национальные НАО  
2) Международные НАО    
3) Молодежные группы      
4) Академические/научно-
исследовательские центры                          

 
9) Прочее, укажите__  

Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг                                   
2)Исследования и сбор данных                        
3)Адвокатирование и разработка политики    
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация                                   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                                              

 
6) Обучение и подготовка                                  
9) Прочее, укажите____                                     

Проведение встреч, собраний, 
круглых столов, конкурсов, 
семинаров, акций. 

b) Союз молодежи 
Туркменистана имени 
Магтымгулы 

1) Национальные НАО  
2) Международные НАО    
3) Молодежные группы      
4) Академические/научно-
исследовательские центры                         

 
9) Прочее, укажите__  

Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг                                   
2)Исследования и сбор данных                        
3)Адвокатирование и разработка политики    
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация                                   
5) Мониторинг и юридическое консультирование                                              

 
6) Обучение и подготовка                                  
9) Прочее, укажите____                                     

- Телефон  доверия, по оказанию 
социально–психологической 
помощи подросткам  и 
молодежи, в г.Ашхабаде, 
Дашогузском и Марыйском 
велаятах. 
- Открыты  2 молодежных 
центра при поддержке ЮНФПА, 
где по принципу равный-
равному проводится обучение 
молодых людей по повышению 
информированности м по 
профилактике ВИЧ/СПИДа. 

с) Местные органы 
власти - хякимлики 

1) Национальные НАО  
2) Международные НАО    

Министерство 
здравоохранения и 

1) Предоставление услуг                                  
2)Исследования и сбор данных                        

Проект "Улучшение качества 
охраны репродуктивного 
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Лебапского и 
Марыйского велаятов, 
Союзом женщин 
Туркменистана, Союз 
молодежи Туркменистана 
имени Магтымгулы и 
НПО Кейк Окара 
совместно с  УВКБ/ФНН 
ООН  

3) Молодежные группы      
4) Академические/научно-
исследовательские центры                         

 
9) Прочее, укажите__  

медицинской 
промышленности 
Туркменистана 

3)Адвокатирование и разработка политики    
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация                                    
5) Мониторинг и юридическое консультирование                                              

 
6) Обучение и подготовка                                  
9) Прочее, укажите____                                    

здоровья и социальных услуг 
для беженцев и местных 
общин», этрапские  госпитали и 
сельские дома здоровья были 
оснащены необходимым 
медицинским и 
коммуникационным 
оборудованием, внедрены новые 
протоколы и  руководства по 
охране здоровья матери и 
репродуктивному  здоровью. 

 
6.27. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам  сексуального и 
репродуктивного здоровья и репродуктивных прав  за последние пять (5) лет.  Укажите название государственного учреждения, 
которое с ними сотрудничало, направления деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) 
 

Название партнера из частного 
сектора 

Название государственного 
учреждения, которое 

сотрудничало с частным 
сектором 

 
Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 
Проведенные мероприятия 

a) ВВС WST Британской 
вещательной корпорации 

Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
Туркменистана,  
Информационный центр 

1) Предоставление услуг                                    
2)Исследования и сбор данных                         
3)Адвокатирование и разработка политики    
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация                                   
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование                                               
6) Обучение и подготовка                                  
9) Прочее, укажите____                                     

Создана и оборудована студия и разработан новый 
формат передачи «Здоровье народа - богатство 
страны» канала«Алтын асыр» 
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6.28 Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в международном сотрудничестве посредством предоставления или 
получения финансовой и/или технической помощи в направлении сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав за последние 
пять (5) лет. Перечислите названия финансирующей страны/государственного учреждения, а также название получающей 
страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные мероприятия. 

 
(1) (2) (3) (4) 

 Название страны и 
государственного учреждения, 
оказывающего международную 

помощь 

Название страны и государственного 
учреждения, получающего 
международную помощь 

Тип 
международного 
сотрудничества 

Проведенные мероприятия 

a) ФНН ООН Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  

Закупка и распределение по всем 
велаятским ВИЧ-центрам и центрам 
планирования семьи 
контрацептивных средств. 

b) ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  

Реновация помещения ВИЧ-центра 
Ахалского велаята с целью открытия 
там Дроп-ин центра для уязвимых 
групп населения. 

c) ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите 
___________  

Развитие национального потенциала 
в области профилактики ВИЧ среди 
молодёжи через подготовку 
инструкторов обучения по методике 
равный равному среди молодых 
мужчин в воинских частях. 

 
6.29. На шкале от 1 до 4, укажите уровень приоритетности следующих вопросов МКНР в отношении ВИЧ в национальных программах 

(1) (2) 

Вопросы МКНР в отношении ВИЧ 
Уровень приоритетности 1-4 

(1= низкий; 2=довольно низкий; 
3=довольно высокий; 4= высокий) 

a) Защита и содействие правам человека:  
1) Людей, живущих с ВИЧ 1 2 3 4  
2) Групп населения с высокой степенью риска* 1 2 3 4  
3) Подростков и молодежи 1 2 3 4  
5) Людей с ограниченными возможностями, 1 2 3 4  
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6) Расовых, религиозных, этнических, лингвистических или прочих 
меньшинств 1 2 3 4  

7) Коренных народов 1 2 3 4  
8) Заключенных и прочих задержанных людей 1 2 3 4  
9) Мигрантов/ незарегистрированных мигрантов  / мигрирующих групп 
населения 1 2 3 4  

10) Беженцев 1 2 3 4  
11) Внутренне перемещенных  лиц 1 2 3 4  
b) Добровольное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ и консультирование 1 2 3 4  
c) Увеличение доступа и использования женских презервативов 1 2 3 4  
d) Увеличение доступа и использования мужских презервативов 1 2 3 4  
e) Ликвидация передачи ВИЧ от матери ребенку 1 2 3 4  

не актуально для Туркменистана 
f) Обеспечение предоставления антиретровирусной терапии взрослым 1 2 3 4  
g) Обеспечение предоставления антиретровирусной терапии детям в педиатрической форме 1 2 3 4  
h) Услуги в области профилактики ВИЧ, услуги первичной медицинской помощи и прочие 

медицинские услуги, предоставление не осуждающих, нестигматизирующих и 
необходимых услуг людям, живущим с ВИЧ, группам населения с высокой степенью 
риска и молодым людям 

1 2 3 4  

i) Предоставление услуг для комплексного лечения инфекций, передающихся половым 
путем (ИППП) 1 2 3 4  

j) Доступ к дружелюбным к клиенту услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке 
для групп населения с высокой степенью риска 1 2 3 4  

k) Лечение инфекций, сопутствующих туберкулезу/ВИЧ  1 2 3 4  
l) Информационно-разъяснительная работа с группами населения с высокой степенью риска 1 2 3 4  
m) Поддержка общественных организаций групп населения с высокой степенью риска ВИЧ, 

молодых людей, людей, живущих с ВИЧ и людей, пострадавших от ВИЧ, которые 
являются партнерами по работе над программами, направленными на ВИЧ  

1 2 3 4  

n) Предотвращение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, и людей, 
пострадавших от ВИЧ, путем повышения информированности 1 2 3 4  

* категории включают: секс-работников и их клиентов, мужчин, практикующих секс с мужчинами, трансгендерных людей и людей, употребляющих наркотики 
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6.30. Укажите не более трех организаций гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало в направлении ВИЧ за последние 
пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления деятельности, в которых она 
участвовала, и проведенные мероприятия. 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название 

государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых участвовала 

ОГО 

 
Проведенные 
мероприятия 

a) Союз молодежи 
Туркменистана имени 
Магтымгулы 

1) Национальные НАО  
2) Международные НАО  
3) Сети людей, живущих с ВИЧ     
4) Академические/исследовательские 
центры  
9) Прочее                                
укажите____ 

МЗ и МПТ 
информационный центр, 
Национальный центр 
профилактики СПИДа 

1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация       
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
7) Разработка, планирование, исполнение и мониторинг 
программ в области ВИЧ       
9)   Прочее  укажите____    

Семинары, 
круглые столы,  
акции 

b) Союз женщин 
Туркменистана 

1) Национальные НАО   
2) Международные НАО  
3) Сети людей, живущих с ВИЧ  
4) Академические/ исследовательские 
центры  
9) Прочее,                               
укажите____ 

МЗ и МПТ 
информационный центр, 
Национальный центр 
профилактики СПИДа 

1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация     
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
7) Разработка, планирование, исполнение и мониторинг 
программ в области ВИЧ   
9)   Прочее укажите____              

Семинары, 
круглые столы,  
акции 
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6.31. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам ВИЧ за 
последние пять (5) лет. Укажите название государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, направления деятельности, в 
которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

  
(1) (2) (3) (4) 

 
Название партнера из 

частного сектора 

Название государственного 
учреждения, которое сотрудничало 

с частным сектором 

 
Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 
Проведенные 
мероприятия 

a)  1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация  
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                       

 

b)  1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация  
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                       

 

c)  1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация  
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                       
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6.32. Какие из следующих направлений, связанных со здравоохранением, заболеваемостью и смертностью, считаются приоритетными в 
национальной политике или стратегии здравоохранения?  
 

(1) (2) (3) 

Направление Ответ Целевая(ые) группа(ы)* 

a) Предотвращение материнской 
смертности 

1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14 

b) Предотвращение материнской 
заболеваемости 

1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14 

c) ИППП   1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 

d) ВИЧ 1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 

e) Предотвращение/ликвидация насилия по 
признаку пола 

1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

 

f) Детская смертность 1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 

g) Иммунизация  1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 

h) Малярия  1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

99 - поддержание статуса 
свободной от малярии страны 

i) Туберкулез 1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 

j) Инфекционные заболевания 1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 

k) Неинфекционные заболевания  1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 

l) Редкие тропические болезни 1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

 

m) Питание 1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 , 10  

n) Ожирение 1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

 

o) Психическое здоровье ) Да     
2) Нет (переходите к следующему вопросу 

 

p) Прочее, укажите 1) Да   
2) Нет (переходите к следующему вопросу) 

 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 
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РАЗДЕЛ 7. РАВЕНСТВО И РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН И НАДЕЛЕНИЕ ЖЕНЩИН  
БОЛЕЕ ШИРОКИМИ ПРАВАМИ (ГЛАВА IV) 
 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): 
Адрес(а) электронной почты: 
Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   
Номер(а) факса: 
Дата(ы) проведения опроса: 
 

7.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная на решение вопросов, связанных с равенством мужчин 
и женщин и наделением женщин более широкими правами, которые исполняются в настоящее время?   
 

1) Да    
2) Нет  (Если нет, перейдите к 7.3) 
 

7.2. Если ДА, укажите название, тип, статус, основное учреждение, отвечающее за исполнение политики, программы и/или стратегии, 
целевые группы населения и сроки исполнения или год начала/пересмотра. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Название политики, программы и/или 
стратегии, направленной на решение 

вопросов, связанных с равенством мужчин и 
женщин и наделением женщин более 

широкими правами 

Тип Статус Основное 
ответственное 

учреждение 

Целевые 
группы 

населения* 

Сроки реализации или 
год принятия / год 

пересмотра (внесения 
изменений) 

a) Конституция Туркменистана 1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Кабинет Министров 
Туркменистана 

99 – всё 
население 

новая редакция, 
26.09.2008г. 

 

b) Семейный Кодекс Туркменистана 
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Кабинет Министров 
Туркменистана 

99 – мужчины и 
женщины 

10.01.2012г. 
 

c) Закон Туркменистана «О государственных 
гарантиях равноправия женщин»  
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Кабинет Министров 
Туркменистана  

2 14.12.2007г 

d) - Закон Туркменистана «Об образовании»; 
    - В Положениях об образовательных 
учреждениях, учебных программах и материалах  

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство 
образования 
Туркменистана 

99 – всё 
население 

новая редакция, 
15.08.2009г. 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 
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7.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов равенства мужчин и женщин и наделение женщин более 
широкими правами? 
 
1) Да    
2) Нет  (Если нет, перейдите к 7.5) 
 
7.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органа(ов) . 
 

(1) (2) 
Прочее институциональные органы, занимающиеся вопросами равенства 
мужчин и женщин и наделения женщин более широкими правами 

Год учреждения 

a) Комитет по правам человека, Меджлис (Парламент) Туркменистана  1 февраля 2005 года 
b)Туркменский Национальный институт демократии и прав человека при 
Президенте Туркменистана 

23 октября 1996 года 

c)  
 
7.5. Решение вопросов МКНР в отношении равенства мужчин и женщин и наделения женщин более широкими правами в национальном 
контексте за последние пять (5) лет.  

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в отношении 
равенства мужчин и женщин 

и наделения женщин более 
широкими правами  

Был ли данный вопрос включен в 
какую-либо политику/ программу/ 

стратегию, или решался ли он в 
существующей институциональной 

организации?  Если ДА, то в какой(их)? 

 
Были ли 

выделены 
бюджетные 

средства на эти 
вопросы? 

Предпринимались ли в стране 
конкретные меры по исполнению 
для решения данных вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как 
бы Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер 

по шкале, где 1 – 
недостаточный прогресс, 2 – с 

отставанием от 
запланированного, 3 – в 

соответствии с планом, 4 – с 
опережением? 

a) Расширение участия женщин 
в формальном и неформальном 
секторе экономики 
 
 

1) Да   
«Национальная программа социально-
экономического развития Туркменистана 
на 2011-2030 годы»; 
 «Национальная программа Президента 
Туркменистана по преобразованию 
социально-бытовых условий населения 
сел, поселков, городов этрапов и 
этрапских центров на период до 2020 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Создание новых рабочих мест  в 
отраслях экономики, в том числе где 
наблюдается преимущественная 
занятость женщин. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  
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года» 
2) Нет  (Переходите к следующему 

вопросу) 
 

b) Повышение 
представительства женщин в 
политическом процессе и 
общественной жизни 

1) Да   
- Закон Туркменистана «О политических 
партиях» (10.01.2012г.); 
- Закон Туркменистана «О выборах 
депутатов Меджлиса Туркменистана» 
(10.10.2008г.); 
-  Закон Туркменистана «О выборах 
членов халк маслахаты и Генгешей» 
(31.03.2012г.) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Доля женщин в Меджлисе 
(Парламенте) – 18,3%. 
Председателем Меджлиса, а также 
заместителем Председателя  
являются женщины.   
В настоящее время в руководящий 
состав страны входят более 25 
женщин, в том числе, вице-премьер, 
министры и заместители министров, 
дипломатические работники,  
заместители глав областных, 
городских, районных 
администраций, руководители  
СМИ, высших учебных заведений и  
научных учреждений,  руководящий 
состав  избирательных комиссий 
центрального и местного уровней.  
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

c) Ликвидация насилия по 
признаку пола 

1) Да   
 
Закон Туркменистана «О государственных 
гарантиях равноправия женщин»  
(14.12.2007г.)  

Уголовный кодекс Туркменистана  

 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Закон Туркменистана «О 
государственных гарантиях 
равноправия женщин», статья 5 
«Запрет на дискриминацию 
женщин»; 
- Уголовный кодекс Туркменистана, 
статья 58 «Обстоятельства, 
отягчающие ответственность», 
статья 127 «Похищение женщины с 
целью вступления в фактически 
брачные отношения», статья 152 
«Необоснованный отказ в приёме на 
работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины», 
статья 162 «Принуждение женщины 

1 2 3  4  
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к вступлению в брак или 
воспрепятствование вступлению в 
брак». 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу)  

d) Улучшение сбора, 
распространения и 
использования данных, 
дезагрегированных по полу и 
возрасту 

1) Да   
Государственная программа перехода 
системы статистики на международные 
стандарты на период 2010-2012 годы 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 
 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
 
Расширение текущей статистики, 
получение новых показателей, 
дезагрегированных по полу и 
возрасту. 

 

2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
 
Создана база Genstat-Region, 
ежегодно формируется  
согласно плана статистических 
работ Госкомстата  
Туркменистана 
 

e) Сбор и анализ данных по 
социальному и экономическому 
статусу женщин 
 
 

1) Да   
 
Государственная программа перехода 
системы статистики на международные 
стандарты на период 2010-2012 годы. 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
 
Сбор и анализ данных по 
выборочному обследованию рабочей 
силы. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  

f) Ликвидация детских браков/ 
браков по принуждению 

 
1) Да   
 
Семейный Кодекс Туркменистана  
(10.01.2012г.) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да  
Согласно семейному кодексу 
Туркменистана  в необходимых 
случаях разрешена регистрация 
ранних браков (16 лет). По данным 
текущей статистики в среднем 
регистрация таких браков  1-2 случая 
в год. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3 4  

g) Предотвращение 
контрабанды и торговли 
людьми, особенно женщинами и 
девочками 

1) Да   
- Уголовный Кодекс Туркменистана; 
- Закон Туркменистана «О 
государственных гарантиях равноправия 
женщин»;   
- Закон Туркменистана «О борьбе с 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Уголовный Кодекс Туркменистана, 
статья 129 «Торговля людьми»; 
- Закон Туркменистана «О 
государственных гарантиях 
равноправия женщин», статья 16 

 
1 2 3  4  
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торговлей людьми» (14.12.2007г.) 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

«Государственные гарантии защиты 
женщин от посягательств 
сексуального характера, похищения 
и торговли» 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

h) Повышение благополучия 
девочек, особенно в отношении 
здоровья, питания и образования 

1) Да   
- Закон Туркменистана «О гарантиях прав 
ребенка»; 
- Национальная программа по раннему 
развитию и подготовке к школе ребенка на 
период 2011-2015гг. 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да  
2) Нет  

1) Да   
Совместный приказ МЗ и МПТ и 
Министерства образования. План 
действий по реализации программы 
РРР (раннее развитие ребёнка).  
  
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3  4  

i) Улучшение ситуации и 
решение проблем по 
удовлетворению потребностей 
сельских женщин 

1) Да  
Национальная программа Президента 
Туркменистана по преобразованию 
социально-бытовых условий населения 
сел, поселков, городов этрапов и 
этрапских центров на период до 2020 
года 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да    
2) Нет  

1) Да    
Строительство новых зданий и 
реконструкция функционирующих 
зданий этрапских госпиталей, 
сельских центров и домов здоровья, 
оснащение их современным 
медицинским оборудованием. 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

j) Вовлечение мужчин и 
мальчиков с целью содействия 
участию мужчин, равному 
разделению обязанностей, таких 
как забота о детях 

1) Да   
 Семейный кодекс Туркменистана 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
МИКО-4 (Многоиндикаторное 
кластерное обследование 4 раунд) 
модуль «Детское развитие». 
Гендерные различия в участии 
взрослых в совместной деятельности 
с детьми отсутствуют;  доля отцов, 
участвующих  в совместной 
деятельности с мальчиками, была 
незначительно больше  63,5%, чем 
аналогичная доля для девочек 61,6%. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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к) Прекращение обрезания, 
калечащего женские половые 
органы 
 
Явление отсутствует 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

l) Прочее, укажите______ 1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет  

1 2 3  4  

 
7.6. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с равенством мужчин и женщин и наделением женщин более широкими правами. 

По вопросам, связанным с равенством мужчин и женщин и наделением женщин более широкими правами, которые являются самыми важными в 
национальном контексте, перечислите достижения (указывая отчеты), и кратко опишите способствующие факторы и барьеры. Представьте 
описание максимального числа релевантных вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении равенства мужчин и женщин и наделения женщин более широкими правами в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в вопросе7.5 выше) 
d) Улучшение сбора, распространения и использования данных, дезагрегированных по полу и 
возрасту 

b) Достижения (укажите отчеты) - Создана база Genstat-Region, ежегодно формируется  согласно плана статистических работ 
Госкомстата  Туркменистана 
- Проведение обследований с учетом гендерного фактора:  Обследование рабочей силы, Уровень 
жизни населения - 2011 год, МИКО-4 – 2012 год (отчёты). 

c) Способствующие факторы* Государственная политика, эффективное партнёрство с международными организациями. 
d) Барьеры*  

*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

7.7. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы в отношении равенства мужчин и женщин и наделения женщин более 
широкими правами, которые, как ожидается, останутся приоритетными для государственной политики на протяжении последующих пяти (5) - 
десяти (10) лет? Укажите пять вопросов. 

Вопросы в отношении равенства мужчин и женщин и наделения женщин более широкими правами в 
национальном контексте, которые должны получить особое внимание на протяжении последующих 
пяти (5) - десяти (10) лет 
a) Расширение участия женщин в формальном секторе экономики 
b) Повышение представительства женщин в политическом процессе и общественной жизни 
c)  
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7.8. Какие механизмы мониторинга существуют в стране для того, чтобы гарантировать исполнение политики и программ, направленных на 
равенство мужчин и женщин и наделение женщин более широкими правами, а также на решение проблем насилия по признаку пола? 
 

 (1) (2) 
Механизмы Равенство мужчин и женщин и 

наделение женщин более широкими 
правами (включая насилие по 
признаку пола) 

a) Национальные комиссии по вопросам женщин 1) Да     2) Нет  
b) Национальные учреждения по правам человека   1) Да    2) Нет  
c) Парламентские комиссии 1) Да    2) Нет  
d) Социальные механизмы ответственности и/или 
административные механизмы 

1) Да    2) Нет  

e) Распространение и публикация статистики по гендерным 
вопросам/ интеграция статистики по гендерным вопросам в 
информационные системы управления 

1) Да    2) Нет  

f) Проведение периодических обследований на уровне населения 1) Да   2) Нет  
g) Прочие механизмы, укажите_________ 1) Да    2) Нет  

 
7.9. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ равенства мужчин и женщин и наделения женщин более широкими правами на 
национальном и/или субнациональном уровне за последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 

1) Да  Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) ________________________ 
2) Да  Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
3) Да  Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы)________ 
4) Нет  

 
7.10. Были ли в стране введены в действие и/или применены национальные законы в отношении следующих приоритетных направлений МКНР, 
связанных с равенством мужчин и женщин и наделением женщин более широкими правами? 

 (1) (2) (3) 
Приоритетное направление МКНР Введение в действие Применение 

a) Приобретение, владение и продажа 
собственности и земли на равных правах с 
мужчинами 

1) Да    
- Гражданский Кодекс Туркменистана; 
- Кодекс Туркменистана «О Земле»; 
- Закон Туркменистана «О  собственности». 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  
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b) Доступ к финансовым услугам, кредитам 
и переговоры о контрактах на имя самой 
женщины  

1) Да   
- Закон Туркменистана «О кредитных учреждениях и банковской 
деятельности»; 
- Закон Туркменистана «О государственных гарантиях равноправия 
женщин»; 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

c) Равные законные права женщин на 
наследство 

1) Да    
Гражданский Кодекс Туркменистана 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

d) Защита имущества женщин путем 
гармонизации законов о вступлении в 
брак, разводе, преемственности и 
наследстве 

1) Да   
- Семейный Кодекс Туркменистана; 
- Закон Туркменистана «О государственных гарантиях равноправия 
женщин» 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

e) Положение против гендерной 
дискриминации на работе (в отношении 
трудоустройства, заработной платы, льгот 
и т.д.) 

1) Да    
- Трудовой Кодекс Туркменистана; 
- Закон Туркменистана «О государственных гарантиях равноправия 
женщин»  
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

f) Положение против сексуального 
домогательства 

1) Да    
- Уголовный Кодекс Туркменистана; 
- Закон Туркменистана «О государственных гарантиях равноправия 
женщин»  
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

g) Меры, направленные против торговли и 
контрабанды людьми, особенно 
женщинами и девочками 

1) Да    
- Уголовный Кодекс Туркменистана; 
- Закон Туркменистана «О борьбе с торговлей людьми» 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

h) Предоставление оплачиваемого отпуска 
матери по уходу за ребенком 

1) Да    
- Трудовой Кодекс Туркменистана, статья 97 - «Отпуск  по уходу за 
ребенком»; 
- Кодекс Туркменистана «О социальном обеспечении» 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  
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i) Предоставление оплачиваемого отпуска 
отцу по уходу за ребенком 

1) Да    
- Трудовой Кодекс Туркменистана (18.04.2009г.); 
- Порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком, утвержденный 
Постановлением Президента Туркменистана №10648 от 02.10.2009г. 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

j) Криминализация изнасилования и других 
форм негуманного и унижающего 
достоинство обращения с женщинами 

1) Да    
- Уголовный Кодекс Туркменистана; 
- Закон Туркменистана «О государственных гарантиях равноправия 
женщин»  
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

k) Криминализация изнасилования жены 
мужем 

1)  Да    
Уголовный Кодекс Туркменистана     

2) Нет  (Переходите к следующему приоритетному направлению 
МКНР) 

1) Да    2) Нет  

l) Криминализация насилия в отношении 
интимного партнера 

1) Да    
Уголовный Кодекс Туркменистана 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

m) Гарантия финансовой поддержки отца в 
отношении своих детей 

1) Да   Семейный Кодекс Туркменистана, статья 142 «Обязанности 
родителей по содержанию несовершеннолетних и нетрудоспособных 
детей» 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

n) Положение в отношении установленного 
законом минимального возраста для 
вступления в брак не меньше 18 лет 

1) Да    
Семейный Кодекс Туркменистана, статья 15 «Заключение брака» 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

o) Криминализация сексуальной 
эксплуатации молодых людей, в 
частности девочек 

1) Да    
Уголовный Кодекс Туркменистана 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

p) Предотвращение использования детей в 
порнографии 

1) Да    
- Уголовный Кодекс Туркменистана; 
- Закон Туркменистана «О гарантиях прав ребенка»  
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  
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q) Защита девочек от вредных практик, 
включая обрезание женских половых 
органов 
 
Явление отсутствует 

1) Да  Название_______ 
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

r) Детские сады /учреждения для кормящих 
матерей (государственный сектор)  

1) Да  
- Трудовой Кодекс Туркменистана;  
- Кодекс Туркменистана «О социальном обеспечении»  
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

s) Детские сады /учреждения для кормящих 
матерей (частный сектор) 

1) Да  
- Трудовой Кодекс Туркменистана;  
- Кодекс Туркменистана «О социальном обеспечении»  
 
2) Нет (Переходите к следующему приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

t) Противодействие полигамии 1) Да   
- Уголовный Кодекс Туркменистана статья 163 «Многожёнство»; 
- Семейный Кодекс Туркменистана 
 
2) Нет  

1) Да    2) Нет  

 

7.11. На шкале от 1 до 4 укажите, каков уровень решения следующих  приоритетных вопросов, связанных с равенством мужчин и 
женщин и наделением женщин более широкими правами в текущем национальном контексте 

(1) (2) 

Приоритетных вопросов, связанных с равенством мужчин и женщин и наделением женщин 
Уровень приоритетности (1=низкий; 
2=достаточно низкий 3=достаточно 

высокий; 4=высокий) 
a) Повышение доступа женщин к банковским услугам и кредитованию 1 2 3 4  

b) Институционализация составления бюджетов с учетом гендерного фактора 1 2 3 4  

c) Искоренение дискриминации в отношении работающих женщин, включая беременных 
работающих женщин 1 2 3 4  

d) Расширение содержания соответствующих положений, чтобы позволить обоим супругам 
брать отпуск по семейным обстоятельствам 1 2 3 4  

e)  Содействие равному доступу к ресурсам домохозяйства и контролю над ними 1 2 3 4  
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f) Увеличение участия мальчиков и мужчин в продвижении равенства мужчин и женщин и 
наделения женщин более широкими правами (включая предотвращение насилия по признаку 
пола и обрезания, калечащего женские половые органы) 

1 2 3 4  

g) Продвижение политики по вовлечению отцов, включая их участие в уходе за детьми 1 2 3 4  

h) Решение проблемы несимметричного численного соотношения полов 1 2 3 4  

i) Содействие участию местных сообществ в реализации политики/программ по обеспечению 
равенства мужчин и женщин 1 2 3 4  

j) Информирование общественности о последствиях детских браков и раннего деторождения 1 2 3 4  

 
7.12. Укажите не более трех организаций гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало в направлении 
равенства мужчин и женщин и наделения женщин более широкими правами за последние пять (5) лет.  Укажите тип ОГО, название 
государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные 
мероприятия. 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название 

государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные 
мероприятия 

a) 1) Национальные НАО 
 

2) Международные НАО  
3) Женские группы  
4) Академические/научно-
исследовательские центры  
9) Прочее укажите_  

 1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация  
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                              

 

b) 1) Национальные НАО  
2) Международные НАО  
3) Женские группы  
4) Академические/научно-
исследовательские центры  
9) Прочее,  укажите_  

 1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация  
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                          
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c) 1) Национальные НАО 
 

2) Международные НАО  
3) Женские группы  
4) Академические/научно-
исследовательские центры  
9) Прочее укажите__  

 1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация  
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                         

 

 

7.13. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам равенства 
мужчин и женщин и наделения женщин более широкими правами за последние пять (5) лет.  Укажите название государственного 
учреждения, которое с ними сотрудничало, направления деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) 
 

Название партнера из 
частного сектора 

Название государственного 
учреждения, которое 

сотрудничало с частным сектором 

 
Направления, по которым проводилось сотрудничество 

 
Проведенные 
мероприятия 

a)  1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и социальная мобилизация  
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

 

b)  1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и социальная мобилизация  
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

 

c)  1) Предоставление услуг  
2)Исследования и сбор данных  
3)Адвокатирование и разработка политики  
4) Повышение информированности и социальная мобилизация  
5) Мониторинг и юридическое консультирование  
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   
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7.14. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в международном сотрудничестве посредством 
предоставления или получения финансовой и/или технической помощи в направлении равенства мужчин и женщин и наделения 
женщин более широкими правами за последние пять (5) лет. Перечислите названия финансирующей страны/государственного 
учреждения, а также название получающей страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные мероприятия. 
 

 
 
  

(1) (2) (3) (4) 
 Название страны и государственного 

учреждения, оказывающие 
международную помощь 

Название страны и 
государственного учреждения, 
получающие международную 

помощь 

Тип международного 
сотрудничества 

Проведенные мероприятия 

a) Фонд народонаселения Организации 
Объединенных Наций 

Туркменистан,  Туркменский 
Национальный институт 
Демократии и прав человека при 
Президенте Туркменистана 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

Издание сборника международных 
правовых документов и законодательных 
актов Туркменистана «Права женщин в 
Туркменистане»;  
Проведение международного форума 
»Модели и опыт государственного 
регулирования вопросов гендерного 
равенства», 19-20 июня 2012 года.  

b)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

 

c)  1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  
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РАЗДЕЛ 8. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ (ГЛАВА XI) 
 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): 
Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): 
Адрес(а) электронной почты: 
Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   
Номер(а) факса: 
Дата(ы) проведения опроса: 
 
8.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная на решение вопросов образования, которая находится в процессе 
разработки или исполнения?   
 
1) Да    
2) Нет  (Если нет, перейдите к 8.3)  
 
8.2. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, ответственное за реализацию данной политики, 
программы и/или стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, программы и/или 
стратегии, направленной на решение 

вопросов образования 

Тип Статус Основное 
ответственное 

учреждение 

Целевые группы 
населения* 

Сроки реализации или 
год принятия/год 

пересмотра (внесения 
изменений) 

a) Закон Туркменистана «Об образовании»  
(15.08.2009г.) 
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана 
2)Реализована   

Министерство 
образования 
Туркменистана 

99 – население  Принят 15.08.2009г. 
 

b) Государственные образовательные   
программы 

 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство 
образования 
Туркменистана 

99 – учащиеся, 
студенты 

2007г. 

c) Государственная Программа развития 
системы образования    Туркменистана на 
период  2012-2016 гг. 
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство 
образования 
Туркменистана 

99 – всё население Принята 24.02.2012г., 
сроки реализации 2012-
2016гг. 

d) Национальная программа Президента 
Туркменистана по преобразованию 
социально-бытовых условий населения сел, 
поселков, городов этрапов и этрапских 
центров на период до 2020 года 
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

Министерство 
экономики и развития, 
местные органы 
исполнительной власти 

99 – население сёл, 
посёлков, городов 
(за исключением 
столицы – города 
Ашхабада) и 
районов (этрапов) 
 

 
Принята 17.12.2007 г.; 
сроки реализации 2008-
2020гг. 
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e) Национальная Программа социально-
экономического развития Туркменистана на 
период 2011- 2030 гг. 
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

КМТ, 
Министерство 
экономики и развития 
Туркменистана 

99 – всё население Принята 14.05.2011г. 
на период 2011-2030гг. 

f) Национальная Программа Туркменистана по 
раннему развитию и подготовке к школе 
ребёнка на период 2011-2015гг. 
 

1) Политика          
2) Программа       
3) Стратегия         

1)Разработана   
2)Реализована   

- Министерство 
образования 
Туркменистана; 
- Министерство 
здравоохранения и 
медицинской 
промышленности 
Туркменистана 

99 – дети в возрасте 
до семи лет 

Принята в 2011 г. 
на период 2011-2015гг. 
. 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 
 
 
8.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов образования? 
 
1) Да    
2) Нет   (Если нет, перейдите к 8.5)  
 
8.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органа(ов) . 
 

(1) (2) 
Прочее институциональные органы, занимающиеся вопросами образования Год учреждения 
a) Министерство образования Туркменистана 11.08.1992 г. 
b) Национальный институт образования 16.01.1997 г. 
c) Органы управления образованием велаятских и этрапских (городских) 

уровней 
1992 г. 
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8.5. Решение вопросов МКНР в отношении образования в национальном контексте за последние пять (5) лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в отношении 
образования 

Был ли данный вопрос включен в 
какую-либо политику/ программу 
/стратегию, или решался ли он в 

существующей институциональной 
организации? Если ДА, то в какой(их)? 

 
Были ли 

выделены 
бюджетные 
средства на 

эти вопросы? 

Предпринимались ли в стране 
конкретные меры по 

исполнению для решения 
данных вопросов? 

Исходя из имеющихся у вас 
фактов и информации, как бы 

Вы оценили прогресс по 
осуществлению данных мер по 
шкале, где 1 – недостаточный 
прогресс, 2 – с отставанием от 

запланированного, 3 – в 
соответствии с планом, 4 – с 

опережением? 
a) Обеспечение того, чтобы как 

можно больше девочек и 
подростков продолжали 
обучение в средней школе 

1) Да    
- Конституция Туркменистана; 
- Закон Туркменистана «Об образовании»; 
- Закон Туркменистана "О гарантиях  прав 
ребенка" 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Согласно нормативно-
законодательной базе в 
Туркменистане обязательное 
среднее образование на бесплатной 
основе. 
 

2) Нет (Переходите к 
следующему вопросу) 

1 2 3  4  

b) Обеспечение равного доступа 
девочкам к образованию на всех 
уровнях (начальное, среднее и 
высшее) 

1) Да   
- Конституция Туркменистана; 
- Закон Туркменистана «Об образовании»; 
- Закон Туркменистана "О гарантиях  прав 
ребенка" 
Конвенция по правам ребенка 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
В ДДУ, школах и вузах равный 
доступ к образованию согласно 
Конституции Туркменистана 
 Закону Туркменистана «Об 
образовании», Конвенции по 
правам ребенка. 
 

2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

c) Улучшение инфраструктуры в 
области образования (например, 
отдельные туалеты, надлежащее 
транспортное сообщение) 

1) Да   
- Национальная программа Президента 
Туркменистана по преобразованию 
социально-бытовых условий населения 
сел, поселков, городов этрапов и 
этрапских центров на период до 2020 
года; 
- Программа Президента Туркменистана 
по социально-экономическому развитию 
страны на 2012-2016 года 
 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- Вводятся новые с современным 
оборудованием здания, проводится 
реконструкция старых зданий. 
- Физическая доступность 
общественного транспорта 
достаточно высока и в городских 
поселениях и в сельской 
местности. 
 
 

1 2 3  4  
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2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

d) Содействие тому, чтобы 
беременные девочки завершали 
школьное образование 

1) Да    
Гарантия прав ребенка; 
 Конвенция по правам ребенка; 
Закон Туркменистана «Об образовании»  
 

2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да     
Ведется просветительская работа с 
родителями 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

e) Повышение безопасности 
учеников, особенно девочек, в 
школе и по дороге в школу 

1) ) Да    
Гарантия прав ребенка; 
 Конвенция по правам ребенка; 
Закон Туркменистана «Об образовании»  
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Ведется просветительская работа с 
детьми, родителями и педагогами. 
- Государственные программы по 
основам жизнедеятельности и 
учебные материалы по этому 
предмету. 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

f) Пересмотр содержания учебных 
программ с учетом гендерного 
фактора 

1) Да   
Учебные  программы 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Учебный материал составляется с 
учётом гендерной 
чувствительности. 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3   4  

g) Пересмотр содержания учебных 
программ для включения 
вопросов народонаселения (в 
случае необходимости) 

 
1) Да   
Учебные  программы 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1) Да   
2) Нет  

1) Да   
В учебных материалах и учебных 
программах данные обновляются с 
учётом развития народонаселения. 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3   4  

h) Содействие созданию 
возможностей получения 
неформального образования и 
повышения грамотности  

1) Да   
- Конвенция о правах ребёнка; 
-  Закон об образовании, статья 23; 
- Лицензирование образовательной 
деятельности. 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Внешкольное обучение и 
воспитание, учитывая интересы 
детей и молодёжи. 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3  4  

i) Предоставление обучения и 
возможностей трудоустройства 
девочкам, не посещающим 
школу,  и неграмотным 
взрослым людям 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет   (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  
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j) Содействие сексуальному 
образованию и 
консультированию с учетом 
возрастного фактора в школах 

1) Да   
  Учебные программы и учебные 
материалы 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1) Да   
2) Нет  

1) Да   
На уроках анатомии, основы 
жизнедеятельности  
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3  4  

k) Включение информации о 
народонаселении и СРЗ в 
образование учителей 

 
1) Да   
  Программы повышения квалификации 
учителей 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1) Да   
2) Нет  

 
1) Да   
 Согласно темам семинаров и 
занятий  используются материалы. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3   4  

l) Проведение кампаний по 
информированию о вопросах 
народонаселения в рамках 
национальной политики по 
народонаселению 

1) Да  Название__ 
 
2) Нет   (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

m) Решение проблем насилия по 
признаку пола и агрессивного 
обращения в школах 

1) Да    
Гарантия прав ребенка; 
 Конвенция по правам ребенка; 
Закон Туркменистана «Об образовании»  
 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
ДДУ, школы, вузы получают 
знания по данному вопросу на 
лекциях, занятиях, тренингах и 
родительских собраниях. 
 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3  4  

n) Включение всеобъемлющего 
сексуального образования в 
формальное образование для 
молодых людей 

1) Да   
 Гарантия прав ребенка 
 Конвенция по правам ребенка 
Закон Туркменистана «Об образовании»  
 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Государственные программы и 
учебные материалы по анатомии, 
биологии и основам 
жизнедеятельности. Эта работа 
проводится в учебное и не учебное 
время на различных мероприятиях 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3 4  

o) Включение навыков 
планирования жизни в 
формальное образование 
молодых людей 

1) Да    
Учебные программы и учебные материалы 
по основам жизнедеятельности, анатомии, 
основа государства и права 
Туркменистана. 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1) Да   
2) Нет  

 
1) Да    
В урочное и внеурочное время. 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3   4  
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p) Включение навыков 
сексуального и репродуктивного 
здоровья и планирования жизни 
в неформальное образование и 
специальное техническое 
образование для молодых людей 

1) Да    
Совместные  с международными 
организациями проекты 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1) Да   
2) Нет  

 
1) Да   
На семинарах и  тренингах  
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

 
1 2 3  4  

q) Предоставление информации и 
услуг в области СРЗ молодым 
людям вне школы 

1) Да   
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на 2000-2010 
годы; 
- Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья на  2011-2015 
годы 
 
2) Нет  (Переходите к следующему 
вопросу) 

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
- При Информационных центрах 
здравоохранения организованы 
клубы для девочек-подростков 
(6−7 классов) "Сырдаш  жоралар". 
- Проведение круглых столов, 
акций, конкурсов, 
2) Нет (Переходите к следующему 
вопросу) 

1 2 3   4  

r) Прочее, укажите______ 1) Да  Название__ 
 
2) Нет  

1) Да   
2) Нет  

1) Да   
Опишите___ 
2) Нет  

1 2 3  4  

 
8.6. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с образование. 

В отношении вопросов, связанных с образованием, которые являются самыми важными в национальном контексте, перечислите достижения 
(указывая отчеты), и кратко опишите способствующие факторы и барьеры. Представьте описание максимального числа релевантных вопросов, 
копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении образования в национальном контексте 

a) Название вопроса (упоминается в 
вопросе 8.5 выше) 

b) Обеспечение равного доступа всех детей к образованию на всех уровнях 
(дошкольное,   среднее, средне-специальное и высшее) 

c) Достижения (укажите отчеты) Ежемесячные, квартальные и годовые отчёты  на всех уровнях 
 

d) Способствующие факторы* Согласно Закону об образовании, инструктивно-нормативным документам,    
регламентирующим  образовательную деятельность 

e) Барьеры*  
*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 
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8.7. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы в отношении образования, которые, как ожидается, останутся 
приоритетными для государственной политики на последующие пять (5) - десять (10) лет? Укажите не более пяти (5) вопросов. 

Вопросы в отношении образования, которые, как ожидается, останутся приоритетными для 
государственной политики  на последующие пять (5) - десять (10) лет 
a) Увеличение доступа к профессиональному образованию 
b) Обеспечение качественного образования 
c) Дальнейшее улучшение материально-технической базы 
d) Внедрение инновационной технологии  
e) Повышение квалификации учителей, преподавателей 

 
8.8. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ образования на национальном и/или субнациональном уровне за последние пять (5) лет? 
Если ДА,  укажите отчет(ы). 
 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы)_ 
Программа  совместно  с Евросоюзом  по модернизации системы образования 
 

2) Да  Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
3) Да  Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) __________ 
4) Нет  

 

8.9. Имеется ли в стране программа всеобъемлющего сексуального образования как часть школьной программы обучения? 

1) Да, исполняется  
 2) Да, но еще не исполняется  

   3) Нет    (Если нет, перейдите к вопросу 8.11) 
 
8.10. Если ДА, с возраста 14 лет и класса  с 7 по 10 класс? 
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8.11. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми правительство сотрудничало по вопросам образования за 
последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления деятельности, в 
которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Название ОГО 
 

Тип ОГО 
Название 

государственного 
учреждения, которое 
сотрудничало с ОГО 

 
Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 
Проведенные 
мероприятия 

а) Министерство 
обороны 
Туркменистана 

1) Национальные НАО 
2) Международные НАО 
3) Молодежные группы 
4)Академические/ научно-
исследовательские центры 
9) Прочее,      
 укажите  
органы управления 

Министерство 
образования 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг 
2)Исследования и сбор данных 
3)Адвокатирование и разработка политики 
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация 
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                  

Семинары, тренинги, 
совместные 
совещания с 
разработками 
программ и учебных 
материалов 

b) Минздравмедпром 
Туркменистана 
 

1) Национальные НАО 
2) Международные НАО 
3) Молодежные группы 
4)Академические/ научно-
исследовательские центры 
9) Прочее,      
 укажите  
органы управления 

Министерство 
образования 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг 
2)Исследования и сбор данных 
3)Адвокатирование и разработка политики 
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация 
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

Семинары, тренинги, 
Совместные 
совещания с 
разработками 
программ и учебных 
материалов 

c) Национальное 
Общество Красного 
полумесяца,  
ЮНИСЕФ 

1) Национальные НАО 
2) Международные НАО  
3) Молодежные группы 
4)Академические/ научно-
исследовательские центры 
9) Прочее,      
 укажите  
Общественная организация  

Министерство 
образования 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг 
2)Исследования и сбор данных 
3)Адвокатирование и разработка политики 
4) Повышение информированности и 
социальная мобилизация 
5) Мониторинг и юридическое 
консультирование 
6) Обучение и подготовка  
9) Прочее, укажите____                                   

Семинары, тренинги, 
Совместные 
совещания с 
разработками 
программ и учебных 
материалов 
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8.12. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство сотрудничало по вопросам образование за 
последние пять (5) лет.  Укажите название государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, направления деятельности, в 
которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 
 

 (1) (2) (3) (4) 
 

Название партнера из 
частного сектора 

Название государственного 
учреждения, которое сотрудничало 

с частным сектором 

 
Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 
Проведенные 
мероприятия 

а) Союз предпринимателей Министерство образования 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг 
2)Исследования и сбор данных 
3)Адвокатирование и разработка политики 
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация 
5) Мониторинг и юридическое консультирование 
6) Обучение и подготовка         
 9) Прочее, укажите____                                  

Семинары, тренинги, 
Совместные совещания с 
разработками программ и 
учебных материалов 

б) Образовательные центры Министерство образования 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг 
2)Исследования и сбор данных 
3)Адвокатирование и разработка политики 
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация 
5) Мониторинг и юридическое консультирование 
6) Обучение и подготовка          
9) Прочее, укажите____                                   

Лицензирование, 
Мониторинг и оказание 
методической помощи 

в) «Башкенд билим 
меркези» хозяйственное 
общество 

Министерство образования 
Туркменистана 

1) Предоставление услуг 
2)Исследования и сбор данных 
3)Адвокатирование и разработка политики 
4) Повышение информированности и социальная 
мобилизация 
5) Мониторинг и юридическое консультирование 
6) Обучение и подготовка   
9) Прочее, укажите____                                   

Лицензирование, 
Мониторинг и оказание 
методической помощи, 
совместные проведения 
международных 
предметных олимпиад 

 
 
  



139 
 

8.13. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в международном сотрудничестве посредством 
предоставления или получения финансовой и/или технической помощи в направлении образования за последние пять (5) лет. 
Перечислите названия финансирующей страны/государственного учреждения, а также название получающей 
страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные мероприятия. 

 
 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) 
 Название страны и 

государственного учреждения, 
оказывающего международную 

помощь 

Название страны и 
государственного 

учреждения, получающего 
международную помощь 

Тип международного 
сотрудничества 

Проведенные мероприятия 

a) Евросоюз Туркменистан, 
Министерство образования 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________  

Проекты ТЕМПУС, ЭРАСМУС-МУНДУС; 
Проект  модернизации системы образования; 
Повышение значимости профтехобразования 

b) Китай Туркменистан, 
Министерство образования 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________ 

Гранты, 
стипендии  

c) Индия  Туркменистан, 
Министерство образования 

1) Финансовое  
2) Техническое  
3) Иное, укажите ___________ 

Информационно-коммуникационные центры 
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