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Уважаемый господин (госпожа) Председатель! 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Позвольте выразить признательность за возможность принять 

участие в работе второй конференции министров по регистрации 

актов гражданского состояния и статистике естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пожелать всем 

участникам конференции успешной работы.  

Уважаемые дамы и господа! Разрешите поделиться 

информацией о развитии статистики естественного движения 

населения в Туркменистане.   

Статистика естественного движения населения Туркменистана 

основана на системе регистрации актов гражданского состояния. В 

соответствии с Законом Туркменистана «О регистрации актов 

гражданского состояния» вторые экземпляры актовых записей о 

рождении, смерти, формируемые в органах ЗАГСа, предоставляются 

в региональные органы статистики. Полученные данные позволяют 

формировать информацию о естественном движении населения 

Туркменистана.  

Записи актов гражданского состояния являются 

конфиденциальными, так как содержат сведения, позволяющие 

идентифицировать людей. Меры защиты от разглашения 

персональной информации в процессе разработки агрегированных 

статистических данных определены Законом Туркменистана «О 

статистике» (ст. 24 «Обеспечение гарантий конфиденциальности и 

защиты прав лиц, представляющих статистические данные»).  

Для статистической разработки данных о смертности 

населения применяется Международный классификатор болезней 

Всемирной организации здравоохранения Х пересмотра и Краткая 

номенклатура причин смерти, основанная на Международной 

статистической классификации болезней, травм и причин смерти Х 

пересмотра, утвержденная Министерством здравоохранения и 

медицинской промышленности Туркменистана совместно с 

Государственным комитетом Туркменистана по статистике. 

В Туркменистане в рамках глобальной программы MICS, 

регулярно проводится Кластерное обследование по многим 

показателям, разработанное в соответствии с методологическими 

положениями ЮНИСЕФ в целях предоставления сопоставимых 

статистических данных на международном уровне о положении 
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детей и женщин в стране. Вопросы естественного движения 

населения, регистрации актов рождения и смерти также включены в 

вопросники MICS. 

В 2019 году в Туркменистане был проведен шестой раунд 

MICS. Опросы MICS позволили Туркменистану сформировать 

данные для использования в национальных программах и планах 

социально-экономического развития, а также для мониторинга 

прогресса в достижении целей устойчивого развития (ЦУР). MICS6 

включает данные по более 30 индикаторам ЦУР. Данные MICS6 

опубликованы на сайте UNICEF. 

Для статистики естественного движения населения огромное 

значение имеет информация, полученная по итогам сплошной 

переписи населения и жилищного фонда.  

В настоящее время проводятся подготовительные работы для 

проведения сплошной переписи населения и жилищного фонда 

Туркменистана в 2022 году. Огромную техническую и 

методологическую поддержку по проведению данного мероприятия 

статистическому ведомству страны оказывают международные 

организации, в том числе Фонд Народонаселения ООН. 

В контексте всеобщей цифровизации, в том числе и 

цифровизации статистической деятельности, необходимо отметить, 

что вся первичная статистическая информация обрабатывается 

программными обеспечениями. Также, при сборе данных в MICS6 в 

2019 году, как и в MICS5 в 2015-2016 годах, был использован метод 

CAPI, т.е. электронный ввод данных при личном опросе с 

использованием планшетов. Этот же метод сбора данных 

предусматривается использовать и при проведении сплошной 

переписи населения и жилищного фонда Туркменистана в 2022 году. 

В заключение, хочу поблагодарить Министерство иностранных 

дел Туркменистана, а также Секретариат Экономической и 

социальной комиссии ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону за 

организацию данной конференции. Всем участникам конференции 

желаю здоровья и успехов, а странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона – процветания.   

Благодарю за внимание.      


