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Основные результаты

Совместная программа ООН и Правительства по внедрению 
социальных услуг на местном уровне для уязвимых групп населения 
была разработана и согласована с выделением более 2 миллионов 
долларов США со стороны ЮНИСЕФ и других агентств ООН в 
основном из средств Фонда целей устойчивого развития (ЦУР).

Около 500 школ и детских садов прошли оценку безопасности в целях 
повышения их готовности к чрезвычайным ситуациям.

Правительство ввело три дополнительные вакцины  против детских 
болезней, выделив на это 17 миллионов долларов США в рамках 
программы иммунизации. 

Новая Национальная стратегия раннего развития ребенка на 
2020-2025 годы была принята при поддержке ЮНИСЕФ.

Туркменистан еще раз подтвердил свою приверженность правам 
детей, присоединившись к Глобальному обязательству по Конвенции 
о правах ребенка (КПР). 

ЮНИСЕФ отметил 30-летие КПР, организовав  серию праздничных 
мероприятий и охватив более 60 000 человек информацией о правах 
ребенка.

43 радиопрограммы и короткие ролики о раннем развитии ребенка 
были выпущены в эфир в масштабе всей страны.

1,55 миллионов долларов США было затрачено на программы 
ЮНИСЕФ.

Направления страновой программы сотрудничества между 
ЮНИСЕФ и Правительством Туркменистана на 2016-2020 годы: 

Здравоохранение и питание
Качественное инклюзивное образование и 
раннее обучение 
Социальная защита уязвимых детей и семей 
Партнерство в интересах прав ребенка



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

 

 

 

Доклад ЮНИСЕФ о положении детей 
мира за 2019 год в области питания:

Был принят пакет стандартов охраны здоровья 
новорожденных, детей и матерей, 
разработанный при поддержке ЮНИСЕФ и 
Ливерпульской школы тропической медицины, 
который поможет повысить качество услуг в 
медицинских учреждениях. 

Правительство ввело три дополнительные вакцины 
в национальную программу иммунизации. Эти 
вакцины помогут защитить детей от пневмококка, 
ротавируса и гепатита А. Все вакцины закупаются 
через ЮНИСЕФ за счет государственного 
финансирования. 

Все учреждения здравоохранения внедрили в 
свою практику новые стандартные операционные 
процедуры (СОП) по инфекционному контролю. 
Следующей фазой будет обновление этих 
процедур в додипломной и последипломной 
учебной подготовке в медицинских учебных 
заведениях.

ЮНИСЕФ поддержал создание системы раннего 
вмешательства, где дети с отставаниями в 
развитии выявляются на раннем этапе. Лишь в 
2019 году 7000 детей было  выявлено с помощью 
цифровой версии Руководства по мониторингу 
развития ребенка (РМРР), причем 8 процентов из 
них было направлено в службы раннего 
вмешательства. ЮНИСЕФ в партнерстве с 
Университетом Анкары приложил усилия для 
повышения потенциала работников первичного 
звена здравоохранения оказывать такие услуги.

ЮНИСЕФ провел оценку ситуации состояния 
здоровья детей в Дашогузском велаяте, 
пострадавшем от кризиса Аральского моря, в ходе 
которой подтвердилась уязвимость этих детей. 

На глобальном уровне по крайней мере 
каждый третий ребенок плохо 
развивается из-за неправильного 
питания в его самых наглядных формах: 
низкорослость, истощение и 
избыточный вес. 

По крайней мере каждый второй 
ребенок страдает от скрытого голодания 
из-за дефицита – часто невидимого – 
основных питательных веществ.

Это тройное бремя неправильного 
питания – недоедание, скрытое голодание и 
избыточный вес – подрывает здоровье 
детей и их физическое и умственное 
развитие.

Продовольственные системы имеют 
ключевое значение: они должны 
обеспечивать детям и подросткам рацион 
питания, который действительно питателен, 
безопасен, экономически доступен и 
устойчив. 



КАЧЕСТВЕННОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

информационно-просветительские 
инициативы, касающиеся РРР,
для семей и местного населения

усиление мониторинга и оценки 
реализации политики РРР

интеграция и межсекторальная
координация услуг раннего развития и
раннего вмешательства

Направления  Стратегии РРР: Правительство приняло Национальную стратегию 
раннего развития ребенка (РРР) на 2020-2025 годы, 
которая была разработана при поддержке 
ЮНИСЕФ.

Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства и ЮНИСЕФ содействовали стране в 
продвижении многопрофильных услуг для детей, 
имеющих инвалидность. Группа экспертов в 
области образования посетила этот институт в 
России, и в результате девять многопрофильных 
команд оказывают пилотные услуги, основанные 
на индивидуальных потребностях детей с 
различными формами инвалидности и принципах 
социальной модели инвалидности. 

Действуя в партнерстве, Министерство 
образования, Национальное общество Красного 
полумесяца и ЮНИСЕФ укрепили устойчивость 
детей в области адаптации к изменению климата. 
При частичном финансировании Канадского 
фонда поддержки местных инициатив (CFLI) их 
действия включали обзор учебной программы по 
темам, касающимся изменения климата, 
окружающей среды и энергетики; разработку 
учебно-методического пособия для учителей по 
проведению интерактивного обучения и усвоения 
пяти предметов, связанных с экологией; и 
концептуализацию инициативы “зеленая школа.” 
Кроме того, ЮНИСЕФ помог Правительству 
включить элементы, касающиеся детей, в новую 
Стратегию по изменению климата. 

Министерство образования и ЮНИСЕФ 
продолжили оценку безопасности школ. В 2019 
году оценка была проведена в 238 школах и 243 
детских садах. Специалисты в вопросах 
гражданской обороны и реагирования на 
чрезвычайные ситуации повысили 
осведомленность о мониторинге школьной 
безопасности, а представители Министерства 
обороны участвовали в региональном семинаре 
по готовности к чрезвычайным ситуациям. 
 

качественные всеобщие и 
целенаправленные услуги поддержки
детей раннего возраста и семей 

обученные специалисты, участвующие в 
РРР (работники здравоохранения, 
образования и социальной службы)



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА УЯЗВИМЫХ
ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ 

  
 

В ходе анализа положения
молодежи было выявлено, что
молодые люди в Туркменистане
хотят:

Десятилетняя дорожная карта ЮНИСЕФ по 
внедрению социальной службы в Туркменистане 
стала основой для предложения о внедрении 
качественных инклюзивных социальных услуг на 
местном уровне. В результате Фонд ЦУР 
поддержал это предложение и выделил около 2 
миллионов долларов США на двухгодичную 
программу. ЮНИСЕФ возглавляет совместную 
программу, которая будет осуществляться 
ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и УНП ООН в 2020-2021 
годах.

ЮНИСЕФ оказал техническую поддержку аппарату 
Омбудсмена путем проведения велаятских 
семинаров о правах и защите ребенка, а также 
содействия участию эксперта этого аппарата в 
региональной встрече по мониторингу 
индикаторов защиты ребенка. 

ЮНИСЕФ помог организовать консультации по 
реализации Национального плана действий в 
и н т е р е с а х  д е т е й .  Р а б о ч а я  г р у п п а  
межведомственной комиссии по обеспечению 
выполнения международных обязательств 
Туркменистана в области прав человека и 
международного гуманитарного права 
разработала дорожную карту, в которой 
предусмотрены конкретные обязанности и сроки 
его выполнения. 

В партнерстве с ПРООН, ЮНФПА и Министерством 
спорта и молодежной политики, ЮНИСЕФ провел 
совместный анализ положения подростков и 
молодежи в Туркменистане, результаты и 
рекомендации которого стали доступны в 2019 
году.

Государственный комитет по статистике с 
поддержкой ЮНИСЕФ закончил полевые работы 
Кластерного обследования по многим 
показателям (КОМП/MICS). При охвате более 
шести тысяч домашних хозяйств обследование 
обеспечит критически важные данные о 
положении детей и женщин в стране. Результаты 
КОМП будут доступны в 2020 году и охватят около 
30 показателей  ЦУР.
 

участвовать в социальной, 
экономической и политической жизни

иметь больше каналов общественной 
информации, ориентированной на 
гендерные и подростковые проблемы

повышать осведомленность о
репродуктивном здоровье подростков

иметь надежные возможности для 
трудоустройства 

иметь гарантии того, что социальные нормы 
не подрывают права девочек и женщин



ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА

“Я первый раз на стадионе.
Я вижу много радостных людей и 
разделяю с ними радость.”

Махек Аязова, восьмилетняя девочка
с синдромом Дауна сопровождала 
игроков на футбольное поле.

Министерство здравоохранения, Глобальная сеть 
по йодированию и ЮНИСЕФ сотрудничали в целях 
укрепления системы надзора за питанием, 
называемой FORTIMAS. Разработка FORTIMAS 
финансировалась ЮСАИД. 

ЮНИСЕФ представил свой ежегодный Доклад о 
положении детей мира с особым акцентом на 
питании и предложил пищевой промышленности 
поделиться своей передовой практикой 
производства и маркетинга пищевых продуктов 
для детей.

30-летний юбилей Конвенции о правах ребенка 
обеспечил отличные возможности расширить 
существующие и создать новые партнерские 
отношения с основными заинтересованными 
сторонами и возобновить обязательства страны в 
области прав ребенка.

Партнерство с Федерацией Туркменистана по 
футболу позволило мальчикам и девочкам, в том 
числе и детям с инвалидностью, сопровождать 
игроков на футбольное поле во время 
квалификационного матча на Кубок мира ФИФА 
между Туркменистаном и Шри Ланкой, на котором 
присутствовало 26000 болельщиков.

ЮНИСЕФ поддержал партнерство с Посольством 
Китая в Туркменистане, которое накануне Нового 
года вручило слуховые аппараты двадцати детям с 
нарушениями слуха.



“Не важно, светлые у тебя волосы или 
темные, носишь ты очки или нет, есть
у тебя инвалидность или нет – важно 
быть человеком.”

Кемал Гаитназаров, молодой посол ЦУР, 
выступившийна мероприятии высокого 
уровня, посвященном 30-летию
КПР (КПР@30). 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ И
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Туркменистан также присоединился к 
Глобальному обязательству по обновлению 
приверженности правам детей, а Постоянный 
представитель Туркменистана при ООН  в 
Нью Йорке  участвовала во встрече на высоком 
уровне в рамках Генеральной Ассамблеи по 
правам ребенка.

ЮНИСЕФ широко отметил 30-летие Конвенции о 
правах ребенка (КПР@30), выступая в защиту прав 
детей и распространяя информацию о правах 
детей среди семей, людей, ответственных за 
принятие решений, и молодежи. Серия 
праздничных мероприятий началась с 
выступления всемирно известной певицы Джосс 
Стоун в марте и достигла своей высшей точки 
событием высокого уровня 20 ноября – в день, 
когда Конвенция (КПР) была принята. Это событие 
закрепило обновленные обязательства всех 
заинтересованных сторон, таких как 
правительство, общественные организации, 
средства массовой информации, частный сектор и 
научно-образовательные круги, выполнять КПР и 
следовать рекомендациям КПР. 

Популярный торгово-развлекательный центр 
Беркарар в Ашхабаде окрасился в голубой цвет во 
Всемирный день детей. В партнерстве с 
Беркараром, ЮНИСЕФ разместил сообщения о 
КПР@30 на рекламных панелях и 
информационных экранах Центра.

Вечером 20 ноября дети заняли медийное 
пространство в лучшее эфирное время 
популярного телешоу “Для вас, малыши!” 

Возобновленное партнерство с Государственным 
комитетом по телевидению, радиовещанию и 
кинематографии и Союзом женщин помогло 
охватить множество семей и воспитателей 
знаниями о раннем развитии ребенка и 
родительскими навыками через 43 
радиопрограммы и  социальные ролики, а также 
три телевизионные программы. 



2019 год был особенным годом для ЮНИСЕФ. Мы праздновали 30-летие Конвенции о правах 
ребенка, создавали новые партнерские связи, выступали за принятие политики в интересах детей и 
охватили тысячи родителей и воспитателей информацией о раннем развитии ребенка. 

Мне хотелось бы выразить благодарность Правительству Туркменистана за его непрерывное 
плодотворное сотрудничество и поддержку наших инновационных инициатив, а также партнерам 
из международных организаций, посольств, общественных организаций, научно-образовательных 
кругов, средств массовой информации и частного сектора за их приверженность продвижению 
повестки прав ребенка вместе с нами. И, конечно, мне хотелось бы поблагодарить детей и молодых 
людей Туркменистана, таких как послы ЦУР, за обмен мнениями, идеями и рекомендациями, 
которые помогли нам определить свою деятельность в этом году.

2020 год будет последним годом текущей программы сотрудничества со страной. Поскольку мы 
разрабатываем новую программу сотрудничества на 2021-2025 годы, мне хотелось бы пригласить 
заинтересованные стороны из различных областей присоединиться к ЮНИСЕФ в разработке новых 
инновационных решений на благо детей. Давайте обеспечим права детей как приоритетную задачу 
в нашей повестке. Новые возможности для каждого ребенка!  
  
Кристин Вейганд   
Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане 

ЮНИСЕФ Туркменистан
Здание ООН, Арчабиль шаёлы, № 21
Ашхабад, Туркменистан, 744036
Тел: +(993 12) 488352/55/57/58

tuk-ashgabat@unicef.org 
unicef.org/turkmenistan
instagram.com/unicef_turkmenistan
facebook.com/unicef.turkmenistan
IMO +99364718712

 


