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Цели устойчивого развития в Туркменистане



➢ 20 сентября 2016 г. Правительством Туркменистана были приняты 187 Показателей ЦУР

➢ Туркменистан стал первой страной в регионе и одной из немногих стран, первым адаптировавших показатели ЦУР к 
Национальные программы развития. 

➢ 1 сентября 2017 года в институте открылся Научно-методический центр по Целям устойчивого развития. В числе задач 
Центра – обучение по вопросам реализации ЦУР, составление образовательных программ и их внедрение в средних, 
высших учебных заведениях, выработка методологических пособий по ЦУР. 

➢ Разработана матрица для определения ведомств, ответственных за каждый показатель ЦУР, в разбивке по элементам 
системы измерения. 

➢ Элементы системы измерения:

• Разработка методологии
• Сбор данных
• Обработка данных
• Создание базы данных
• Анализ / первоначальный доклад
• Подготовка докладов по ЦУР для национальной и международной систем отчетности/пользователей
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16 августа 2018 года в национальной системе показателей ЦУР Туркменистан были 
внесены следующие изменения:

• 15 показателей исключены
• 14 показателей изменены
• 3 показателя внесены дополнительно

14 новых показателей

175 показателей ЦУР

117 глобальных 
показателей

44 глобальных  
адаптированных показателей
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Число показателей ЦУР по ответственными министерств ведомств 
(Сбор и обработка данных, разработки методологии)65
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Туркменистан является одной из первых стран в регионе, которая приняла у себя Миссию ООН высокого
уровня по внедрению, ускорению и оказанию поддержки в реализации ЦУР в Туркменистане (далее Миссия MAPS). В
рамках миссии рассматривались четыре основных вопроса реализации ЦУР:

❖ Внедрение целей и задач в области устойчивого развития в национальные, отраслевые и региональные программы
развития;

❖Определение приоритетных секторов или (ускорителей), в которых реализация ЦУР будет иметь позитивное
воздействие на достижение всех ЦУР в стране.

❖ Связан с необходимостью обеспечения финансирования Целей и задач в области устойчивого развития, с целью
выполнения Плана действий по финансированию развития, принятого в ходе Международной конференции по
финансированию развития в г. Аддис-Абебе, Эфиопия.

❖Мониторинг Целей устойчивого развития и выполнение основного принципа Глобальной повестки до 2030 года
«не оставить никого позади».
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Туркменистан проводит работу по укреплению координации и реализации ЦУР

Созданы Рабочие группы на уровне глав департаментов министерств и ведомств 
Туркменистана  

Потенциал Групп по результатам реализации Рамочной программы партнёрства в 
целях развития (РППР) 2016-2020гг.

1. Качественные данные и мониторинг прогресса

2. Качественные инклюзивные социальные услуги

3. Изменение климата и энергоэффективность

4. Занятость, диверсификация экономики и торговля 

5. Управление и верховенство права    
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Туркменистан постоянно работает над  развитием совершенствованием и  
статистического потенциала

• Методологическая поддержка

• Сбор и оценка базовых данных и поддержка в разработке базы данных по ЦУР

• Подготовительная работа по проведению Многократного индикаторного кластерного опроса (МИКО) 
(Multiple Indicator Cluster Survey-MICS) 2019 года 

• Развитие институционального потенциала Государственного комитета по статистике

• Разработка информационной системы управления данными (сектор здравоохранения и образования)

При поддержке ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирный Банк
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Туркменистан официально принял все 17 Целей устойчивого развития и адаптировал их к
национальным планам и стратегиям социально-экономического развития.

В Правительстве Туркменистана осуществляется подготовка первого ДНО. Это возможность усилить
национальную политику для достижения устойчивого развития в стране.

Повестка дня на период до 2030 года – это главная стратегия страны, которая позволит углубить
социальную ориентированность существующей национальной политики, а также достичь
сбалансированного развития страны в трех измерениях - социальном, экономическом и
экологическом. Туркменистан применяет комплексный подход к их осуществлению, что отражено
в Добровольном национальном обзоре.

На пути подготовки Добровольного национального обзора (ДНО) на Политическом форуме
высокого уровня в Нью-Йорке, 18 июля 2019 года.
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Достижения 
Туркменистана 
с момента 
принятия ЦУР

Улучшились результаты в социальной политике

Рыночные преобразования приобрели новый импульс 

Усилены меры по адаптации и смягчению воздействия изменения 
климата

Сохраняются позитивные показатели по обеспечению населения доступными и 
качественными медицинскими услугами и образованием; совершенствование 
системы здравоохранения, образовательная реформа

Продолжается социально-ориентированный курс экономического роста и "озеленение" 
секторов экономики, рациональное использование природных богатств и эффективная 
адаптация к изменению климата

Осуществляется всеохватность национальных реформ, а также обеспечение равенства 
возможностей и всестороннее участию женщин в экономической, политической и 
культурной жизни страны

Создана Рабочая группа в составе заместителей руководителей министерств и ведомств, 
общественных организаций, учебных и научных учреждений, которая занимается 
вопросами осуществления и мониторинга ЦУР, а также их дальнейшей интеграцией в 
национальные, секторальные и региональные программы развития страны

Процессе подготовки ДНО сопровождался всесторонним участием всех заинтересованных 
сторон, следуя принципу «никого не оставить позади», и отражает видение общественных 
организаций и гражданского общества, частного сектора и молодежи, а также является 
результатом продуктивного взаимодействия между Туркменистаном и системой ООН

Достижения 
Туркменистана с 

момента принятия ЦУР
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Туркменистан остается последовательным приверженцем идей построения миролюбивых 
обществ за счет защиты прав человека и его достоинства, разоружения и нераспространения, 
продвижения глобального и регионального сотрудничества посредством развития 
региональных рамок взаимодействия, а также координации взаимодействия в решении 
глобальных вызовов. В целях решения водных и экологических вопросов в Центральной Азии 
Туркменистан продолжит работу по разработке Специальной Программы ООН для бассейна 
Аральского моря

Ключевым компонентом в осуществлении Повестки дня является обеспечение 
финансирования развития. Туркменистан совершенствует систему государственных финансов, 
в том числе посредством фискального регулирования в целях мобилизации внутренних 
ресурсов. Вместе с тем, важно дополнять повышение объема внутренних ресурсов 
международной помощью. Будучи приверженными решению проблемы финансирования 
устойчивого развития, важно продвигать сотрудничество с участием системы ООН, 
Бреттонвудских учреждений и международных банков развития, а также предоставлять 
доступ к льготному и инновационному финансированию для стран со средним уровнем 
доходов 

Дальнейшие шаги 
Туркменистана в 

осуществлении ЦУР 
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• Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана до 2030 года и Программа
Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию на период 2019-2025 годы нацелены на
достижение устойчивого развития и делают последовательное осуществление ЦУР в качестве одного из
основных приоритетов.

• Туркменистан принял 17 ЦУР, 148 задач, из которых 121 определены без изменений и 27 – с учетом
национальных приоритетов, а также 175 показателей. Быстрая комплексная оценка выявила, что из 148 принятых
задач 124 задачи, или 84%, соответствуют или условно соответствуют существующей политике Туркменистана.

• Координирующим органом в составе Рабочей группы является Министерство финансов и экономики
Туркменистана.

• Государственный комитет по статистике Туркменистана является ответственным за методологию государственной
и ведомственной статистики, сбор государственной отчётности и координацию сбора данных, а также создание и
ведение базы данных ЦУР.

Цели устойчивого развития в Туркменистане





• Для подготовки ДНО создана Межведомственная рабочая группа, в составе представителей государственных
учреждений при активном участии агентств ООН, академического и частного секторов, общественных организаций

• В основе ДНО использованы рекомендации Руководства по подготовке добровольных национальных обзоров,
разработанного Отделом по устойчивому развитию Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам

• Вклад в подготовку настоящего Обзора внесла книга Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан на
пути достижения целей устойчивого развития», в которой освещены шаги и действия, предпринимаемые
Туркменистаном для достижения целей и задач в области устойчивого развития

• Туркменистан учитывал опыт и примеры добровольных национальных обзоров других стран и при поддержке
страновой команды ООН под руководством Постоянного координатора принимал активное участие в мероприятиях
по подготовке ДНО, организованных Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, Европейской
экономической комиссией ООН и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана
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Классификация показателей

Уровень показателей 
Количество 

показателей
%

Уровень I: концептуально четко оформленный показатель, опирающийся на международно-признанную 

методологию и стандарты, и данные представляются странами на регулярной основе: имеются данные 

по крайней мере по 50 процентам стран и 50 процентам населения в каждом регионе, к которому этот 

показатель относится

69 39,5

Уровень II: концептуально четко оформленный показатель, опирающийся на международной 

признанную методологию и стандарты; однако данные представляются странами не регулярно

72 41,1

Уровень III: этот показатель пока не опирается на международно-признанную методологию или 

стандарты, хотя такая методология или стандарты в настоящее время разрабатываются или будут 

разработаны или опробованы в будущем.

31 17,7

Имеют разноуровневую классификацию 3 1,7

Всего показателей 175 100
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1 октября 2018 года Офис ООН в Туркменистане, Центр ЦУР и Министерство Иностранных Дел Туркменистана
запустили месяц ЦУР в Ашхабаде.

В этом мероприятии приняли участие руководители агентств и сотрудников ООН, национальные партнеры,
студенты и гражданское общество, проходило в Институте Международных Отношений при Министерстве иностранных
дел Туркменистана, в котором находится Учебно-методический центр по ЦУР.

Мероприятия включали в себя тренинги по повышению осведомленности в области ЦУР, семинар по
финансированию Глобальной повестки дня, студенческие дебаты, модель ООН и фестиваль танцев ЦУР. В октябре
месяце также прошла презентация конкурса «Молодые послы ЦУР» и ряд других мероприятий.

В числе выбранных 17 молодых послов целей устойчивого развития есть студенты и молодые преподаватели
высших учебных заведений Туркменистана, представители международных организаций. Роль посла ЦУР подразумевает
стремление внести вклад в развитие общества и окружающего мира, и вклад в свое собственное развитие как личность.

В конце февраля 2019 года был проведен семинар «Применение подхода системного мышления и интеграции
ЦУР в национальное планирование» с участием международных экспертов ЭСКАТО. В работе семинара принимали
участие руководители Международных Организаций, работающих в Туркменистане, а также представители министерств,
ведомств и общественных организаций Туркменистана.

Работа обучающего семинара состояла из четырех сессий, в ходе которых были подготовлены презентации о
применении инновационных методик при разработке устойчивых стратегий, для анализа и обработки информации по
достижению ЦУР. Так же на семинаре были определены взаимосвязи задач, сделаны инфографики, которые будут
внесены в сам ДНО.

Для примера я покажу взаимосвязь ЦУР 8.

Цели устойчивого развития в Туркменистане



Взаимосвязь ЦУР 8 с другими целями устойчивого развития



Итоги

• Туркменистан имеет сильную социальную политику, достиг позитивных результатов в этой области, в
частности, в сфере здравоохранения и образования

• Определена необходимость в усилении государственной политики в экономической сфере в контексте
перехода страны на рыночные отношения, а также в области создания механизма устойчивого финансирования
ЦУР

• Туркменистан продолжит тесно сотрудничать с международными организациями и агентствами ООН по
дальнейшей интеграции ЦУР в национальные планы и обновлению отраслевых и региональных планов и
стратегий

• Туркменистан продолжит работу по сбору всесторонних, дезагрегированных и достоверных данных и созданию
базы данных ЦУР

Цели устойчивого развития в Туркменистане



Благодарю за внимание!


