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Доклад «Прогресс для каждого ребенка в эпоху ЦУР», опубликованный ЮНИСЕФ в марте 2018 

года, стал первым докладом, в котором приводилась оценка достигнутого в мире на тот момент 

прогресса и который был сосредоточен на 44 показателях, непосредственно касающихся 

наиболее уязвимой группы населения в Повестке дня на период до 2030 года: детей. В 2019 году 

доклад был обновлен.  

Доклад «Прогресс для каждого ребенка в Туркменистане» дополняет доклад «Прогресс для 

каждого ребенка» перспективами Туркменистана. Первая «Исходная оценка связанных с 

детьми показателей ЦУР в Туркменистане» была проведена в 2017-2018 г. В этом отчете 

представлена обновленная информация о ЦУР, связанных с детьми, чтобы понять достигнутый 

прогресс и области, в которых необходимы дальнейшие усилия и ускорение. Данный доклад 

внесет вклад в разработку программ развития, среднесрочный обзор ЦУР и следующий 

Добровольный национальный обзор Туркменистана.  

Настоящий доклад о достигнутых результатах основан на оценке 42 индикаторов (и суб-

индикаторов), касающихся детей, в Повестке дня на период до 2030 года и утвержден 

Правительством Туркменистана1. Эти показатели сгруппированы в настоящем докладе по пяти 

широким аспектам прав ребенка, которые присутствуют во всех Целях устойчивого развития.  

 право на хорошее здоровье; 

 право на образование;   

 право на защиту от насилия и эксплуатации; 

 право на проживание в безопасной и чистой окружающей среде; и  

 Право на равные возможности в жизни.   

Данные, использованные в этом отчете, были взяты из глобальных баз данных ЮНИСЕФ, 

ежегодно собираемых по странам и имеющих гарантированное качество для сопоставления,  из 

онлайн баз данных по ЦУР, которые ведутся Статистическим отделом Организации 

Объединенных Наций, и из национальных отчетов, таких как Добровольный национальный 

обзор Туркменистана (ДНО). Доклад и Приложение 3 содержат ссылки на источники 

индикаторов и методологии определения их статуса.  

 

 

 

  

 
1 Доклад основан на списке показателей, приведенных в докладе «Прогресс для каждого ребенка в 
эпоху ЦУР» в 2018 году.  
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ЦУР в национальной политике Туркменистана 
Из ДНО Туркменистана 2019 года  

Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

направлена на обеспечение устойчивого, 

поступательного и инклюзивного роста, 

социальной интеграции и защиты 

окружающей среды, а также на содействие 

партнерству в целях стабильного и 

устойчивого развития. В Туркменистане 

Повестка дня выступает в качестве 

центральной стратегии страны, на 

реализацию которой направлена политика 

правительства. Так, Национальная 

программа социально-экономического 

развития Туркменистана до 2030 года и 

Программа Президента Туркменистана по 

социально-экономическому развитию на 

2019-2025 годы нацелены на достижение 

устойчивого развития и определяют 

последовательную реализацию ЦУР в 

качестве одного из основных приоритетов. 

Работа по адаптации и интеграции ЦУР в 

соответствующие национальные 

стратегические программы и планы в 

Туркменистане началась в 2016 году с 

официального принятия Правительством 

Туркменистана Повестки дня на период до 

2030 года и проведения национальных 

консультаций. При поддержке агентств ООН 

было проведено 17 консультаций с 

участием широкого круга заинтересованных 

сторон, чтобы обсудить каждую из целей. 

Процесс национализации включал 

определение ЦУР, применимых к 

Туркменистану, их интеграцию в 

национальные планы развития и создание 

системы мониторинга. В результате 

анализа, проведенного для определения 

актуальности задач и показателей ЦУР для 

странового контекста, были официально 

приняты 17 ЦУР, 136 задач и 180 

индикаторов (из 241 глобальных 

показателей). Впоследствии количество 

индикаторов было пересмотрено и 

сокращено до 175 в связи с изменениями на 

глобальном уровне.  

Программа Президента Туркменистана по 

социально-экономическому развитию на 

период 2019-2025 годов, принятая в 

феврале 2019 года, представляет собой 

семилетний План действий по достижению 

устойчивого развития в стране. Цели и 

задачи, изложенные в программе, 

взаимоувязаны с соответствующими 17 

целями в области устойчивого развития, а 

соответствующие задачи были 

скорректированы с учетом национальных 

условий.  

Координирующим органом является 

Министерство финансов и экономики 

Туркменистана. Для мониторинга хода 

реализации и подготовки отчетности 

Государственный комитет Туркменистана 

по статистике (ТуркменСтат) был определен 

как учреждение, отвечающее за 

методологию государственной и 

отраслевой статистики, сбор 

государственных отчетов, координацию 

деятельности по сбору административных 

данных и отраслевой статистики и создание 

и ведение базы данных по ЦУР.2 

2 ДНО Туркменистана 2019 года 
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Пять аспектов прав детей 

Каждый 
ребенок 
выживает и 
процветает

ЦУР 2: задержка роста, истощение, избыточный вес 

ЦУР 3: роды, принятые квалифицированным персоналом, 
смертность детей в возрасте до пяти лет, неонатальная 
смертность, новые случаи ВИЧ (дети в возрасте до 5 лет, 
девочки и мальчики подросткового возраста 10-19 лет), 
основные медицинские услуги, MCV1 (противокоревая 
вакцинация), DTP3 (АКДС-вакцинация) , коэффициент 
материнской смертности, заболеваемость малярией, 
рождаемость среди девушек-подростков)   

Каждый 
ребенок 
учится

ЦУР 4: Минимальный уровень владения навыками чтения и 
математики в младших классах средней школы, дети в 
возрасте до 5 лет развиваются без отклонений, участие в 
организованном обучении за год до начальной школы, доля 
школ, имеющих доступ к WASH (водоснабжение, санитария, 
гигиена)  

Каждый 
ребенок 
защищен от 
насилия, 
эксплуатации 
и вредных 
видов 
практики 

ЦУР 5: Насилие в отношении девочек со стороны интимного 
партнера, насилие в отношении девочек со стороны кого-либо, 
кроме интимного партнера, детские браки, калечащие 
операции на женских половых органах / обрезание   

ЦУР 8: Детский труд 

ЦУР 16: Умышленные убийства, связанные с конфликтом 
смерти, насилие со стороны лиц, обеспечивающих уход, 
сексуальное насилие в отношении девочек и мальчиков в 
возрасте до 18 лет, регистрация рождений 

Каждый 
ребенок 
живет в 
безопасной и 
чистой среде 

ЦУР 1: Основные услуги в области питьевой воды, 
санитарии и гигиены 

ЦУР 3: Смертность от загрязнения воздуха в жилых 
помещениях / атмосферного воздуха 

ЦУР 6: Организованные с соблюдением требований 
безопасности услуги водоснабжения, санитарии 
Безопасное потребление питьевой воды, безопасное 
управление услугами санитарии, устройства для мытья 
рук, открытая дефекация 

ЦУР 7: Использование чистых видов топлива 

ЦУР 13: Число погибших в результате стихийных 
бедствий 

Каждый 
ребенок 
имеет 
равные 
возможности 
в жизни 

ЦУР 1: Крайняя нищета, за национальной чертой 
бедности, многоаспектная нищета, минимальные уровни 
/ система социальной защиты 
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В Туркменистане 34% 
показателя, касающихся 

детей, достигли 
глобальных целевых 

показателей, а достижение 
26% идет по плану. 

    Рисунок 0.1 Прогресс показателей в Туркменистане 

Рисунок 0.1. Доля оцененных показателей прогресса в выполнении 

глобальных задач ЦУР, сгруппированных по пяти измерениям прав детей

Выживание + 
процветание

   Учеба    Защита    Окружающая 
среда Равные 

возможности

     Цель достигнута     Идет по плану               Требуется ускорение               Недостаточно данных о тенденциях      

Источник: расчеты автора.

Во всех возможных случаях для индикаторов 

устанавливались траектории, чтобы определить, 

были ли уже выполнены соответствующие 

глобальные задачи, приведет ли текущая 

тенденция к выполнению глобальных задач или 

прогресс необходимо ускорить для выполнения 

глобальных задач к 2030 году.   

В некоторых случаях данные отсутствуют или 

имеющихся данных недостаточно для расчета 

тенденции, что делает невозможным 

определение траектории при оценке.  

Методология, использованная для определения 

траекторий, различалась по показателям в 

зависимости от установившейся практики — от 

простых линейных экстраполяций до сложной 
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Однако доступность данных и прогресс 

отличаются неравномерностью среди 

пяти широких аспектов прав детей.

Прогресс показателей в Туркменистане
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«подгонки кривой» годовых оценок, 

примененной Межведомственной группой 

Организации Объединенных Наций по оценке 

детской смертности (UN IGME).  

Результаты этого анализа показаны в виде ряда 

круговых шкал, которые представлены в 

качестве иллюстраций по всему отчету. Каждая 

круговая шкала содержит пять категорий:   

       Недостаточно данных о тенденциях — 

недостаточно точек данных, чтобы установить 

тренд и сделать прогноз до 2030 года.  

      Требуется ускорение — при текущих 

тенденциях к 2030 году глобальная задача не 

будет выполнена.  

      Идет по плану — текущих темпов прогресса 

достаточно для выполнения глобальной задачи 

к 2030 году.  

      Цель достигнута — страна уже выполнила 

глобальную задачу ЦУР.   

Графики выше, например, показывают прогресс 

по 42 индикаторам, сгруппированным по пяти 

аспектам прав ребенка. 

Например, аспект «выжить и процветать» 

включает 12 оцениваемых показателей. 25 

процентов из них уже достигнуты, а достижение 

50 процентов – в процессе, как показано 

зеленой и желтой частью круговой шкалы.  
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Каждый ребенок 

выживает и процветает     
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Цель достигнута  Идет по плану  Нужно ускорение Нет данных 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧА ИНДИКАТОР Исходное 
значение 

(год) 

Страновая 
оценка 

Год 
данных 

Целевой 
показатель 

Прогресс 

 
2: Ликвидация 
голода, 
обеспечение 
продовольственно
й безопасности и 
улучшение 
питания, а также 
содействие 
устойчивому 
сельскому 
хозяйству 

2.2 К 2030 году положить 
конец всем формам 
недоедания, в том числе 
достичь к 2025 году 
согласованных на 
международном уровне 
целевых показателей по 
задержке роста и 
истощению у детей в 
возрасте до 5 лет и 
удовлетворять потребности 
в питании девочек-
подростков, беременных и 
кормящих женщин и 
пожилых людей 

2.2.1 
Распространенность 
задержки роста среди 
детей до 5 лет (%) 

 
11.5 

 (2016) 
7.1 2019 

 
<3 

 

2.2.2.a 
Распространенность 
истощения среди 
детей до 5 лет (%) 

4.2 
(2016) 

4.1 2019 <3 
 

2.2.2.b 
Распространенность 
избыточного веса 
среди детей до 5 лет 
(%) 

5.9 
(2016) 

3.1 2019 <3 

 

    
3: Обеспечение 
здорового образа 
жизни и 
содействие 
благополучию для 
всех в любом 
возрасте  

3.1 К 2030 году снизить 
глобальный коэффициент 
материнской смертности до 
менее 70 случаев на 100000 
живорождений 

3.1.1 Коэффициент 
материнской 
смертности 
(материнская 
смертность на 100 000 
живорождений) 

8 
(2015) 

7 2017 <4* 
 

3.1.2 Доля родов, 
принятых 
квалифицированным
и медицинскими 
работниками (%) 

100.0 
(2016) 

100.0 2019 >95 

 

3.2 К 2030 году положить 
конец предотвратимой 
смертности новорожденных 
и детей в возрасте до 5 лет, 
при этом все страны будут 
стремиться снизить 
неонатальную смертность 
до не более 12 случаев на 
1000 живорождений, а 
смертность в возрасте до 
пяти лет до не более 25 
случаев на 1000 
живорождений 

3.2.1 Коэффициент 
смертности детей в 
возрасте до пяти лет 
(число смертей на 
1000 живорождений) 

41.9 
(2015) 

42.0 2019 <25 

 

3.2.2 Коэффициент 
неонатальной 
смертности (число 
смертей на 1000 
живорождений)  

23.1 
(2015) 

23.6 2019 <12 

 

3.7 К 2030 году обеспечить 
всеобщий доступ к услугам 
по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья, 
включая услуги по 
планированию семьи, 
информирование и 
просвещение, и учет 

3.7.1 Доля женщин 
репродуктивного 
возраста (15-49 лет), 
чьи потребности по 
планированию семьи 
удовлетворяются 
современными 
методами ** (%) 

75.6 
(2016) 

79.6 2019 100% 
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* Глобальный целевой показатель установлен на уровне 70 случаев материнской смертности на 100 000
живорождений. На уровне страны целью является сокращение по крайней мере на две трети от базового уровня 
2010 года (ни одна страна не должна иметь коэффициент выше 140 смертей на 100 000 живорождений). 
** Представленные данные относятся к женщинам в возрасте от 15 до 49 лет, вступившим в брак или находящихся 
в союзе. 

вопросов охраны 
репродуктивного здоровья 
в национальных стратегиях 
и программах 

3.7.2 Показатель 
рождаемости среди 
девушек-подростков 
(число рождений на 
1000 девушек в 
возрасте от 15 до 19 
лет) 

28 
(2016) 

22 2019 0 

3.8 Обеспечить всеобщий 
охват услугами 
здравоохранения (UHC), в 
том числе защиту от 
финансовых рисков, доступ 
к качественным основным 
медико-санитарным 
услугам и доступ к 
безопасным, эффективным, 
качественным и недорогим 
основным лекарственным 
средствам и вакцинам для 
всех 

3.8.1 Охват населения 
основными медико-
санитарными 
услугами (%) 

- - - - 

3.b Оказывать содействие
исследованиям и 
разработкам вакцин и 
лекарственных препаратов 
для лечения инфекционных 
и неинфекционных 
болезней, которые в 
первую очередь 
затрагивают 
развивающиеся страны, 
обеспечивать доступность 
недорогих основных 
лекарственных средств и 
вакцин в соответствии с 
Дохинской декларацией 
«Соглашение по ТРИПС и 
общественное 
здравоохранение», в 
которой подтверждается 
право развивающихся стран 
в полном объеме 
использовать положения 
Соглашения по торговым 
аспектам прав 
интеллектуальной 
собственности в отношении 
проявления гибкости для 
целей охраны здоровья 
населения и, в частности, 
обеспечения доступа к 
лекарственным средствам 
для всех. 

3.b.1a Доля целевой 
группы населения, 
охваченная 
иммунизацией всеми 
вакцинами, 
включенными в 
национальные 
программы - MCV1 
(%) 

99 
(2016) 

99 2019 >95 

3.b.1b Доля целевой 
группы населения, 
охваченная 
иммунизацией всеми 
вакцинами, 
включенными в 
национальные 
программы – АКДС-3 
(%) 

98 
(2016) 

99 2019 >95 
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Питание

Состояние питания детей отражает общее состояние их здоровья. Когда дети имеют доступ к 

соответствующему питанию, не подвержены постоянным заболеваниям и получают хороший 

уход, они достигают своего потенциального роста, и их питание считается хорошим. 

Дети, страдающие от пониженного питания, чаще умирают от распространенных детских 

заболеваний, а те их них, кто выживает, часто страдают от периодических болезней и 

замедления роста. На глобальном уровне три четверти детей, которые умирают по причинам, 

связанным с пониженным питанием, имели лишь легкую 
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или умеренную степень истощения, что означает, что внешне их уязвимость проявляется мало. 

Тенденции 

Для определения траекторий выполнения задач по показателям задержки роста, истощения и 

избыточного веса были использованы доступные по Туркменистану данные MICS (2000, 2006, 

2015/2016 и 2019 годы). Согласно ВОЗ-ЮНИСЕФ, задача считается «выполненной», если 

распространенность задержки роста, истощения или избыточного веса составляет  менее 3%.  

Источник: MICS Туркменистан, 2000, 2006, 2015/2016 и 2019 гг.

Различия 

→ Показатели неполноценного питания различаются по регионам. 

 

Источник: MICS Туркменистан, 2019 г.

Данные 
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Данные, представленные для индикаторов 2.2.1 и 2.2.2, собраны в ходе исследований MICS, 
проведенных в Туркменистане в 2000, 2006, 2015/2016 и 2019 годах.  
 
Для хорошо питающегося населения имеется эталонное распределение роста и веса, 

показывающее, как должны расти дети в возрасте до 5 лет. Эталонная группа населения, 

использованная в MICS, основана на нормах оценки роста ВОЗ. Неполноценное питание среди 

населения можно оценить путем сравнения детей с этой эталонной группой населения. Оба 

показателя состояния питания, используемые в ЦУР — рост к возрасту и вес к возрасту — могут 

быть выражены в единицах среднеквадратичного отклонения (z-значение) от медианы 

эталонного населения.  

Рост к возрасту — это показатель линейного роста. Дети, у которых показатель роста к возрасту 

более чем на два среднеквадратичных отклонения ниже медианы эталонного населения, 

классифицируются как имеющие умеренную или тяжелую степень задержки роста (показатель 

2.2.1), а те, чей показатель рост-возраст более чем на три среднеквадратичных отклонения ниже 

медианы, классифицируются как имеющие тяжелую степень задержки роста. Задержка роста, 

или хроническое пониженное питание, является результатом отсутствия достаточного питания 

в раннем возрасте в течение длительного периода времени и / или частых или хронических 

заболеваний.  

Показатель веса к возрасту можно использовать для оценки состояний истощения и 

избыточного веса. Дети, у которых показатель веса к росту более чем на два 

среднеквадратичных отклонения ниже медианы эталонного населения, классифицируются как 

имеющие умеренную или тяжелую степень истощения (показатель 2.2.2.a), в то время как 

дети, у которых этот показатель более чем на три среднеквадратичных отклонения ниже 

медианы, классифицируются как имеющие тяжелую степень истощения. Истощение обычно 

является следствием недостаточного потребления питательных веществ или заболевания. 

Распространенность истощения может меняться в зависимости от сезона, в ответ на изменения 

в доступности продуктов питания и / или распространенности заболеваний. Дети, у которых 

показатель веса к росту более чем на два среднеквадратичных отклонения превышает 

медианный показатель эталонного населения, классифицируются как дети с умеренной или 

тяжелой степенью избыточного веса (показатель 2.2.2.b).3 3 

Охрана материнства 

Увеличение доли родов, принимаемых в 

медицинских учреждениях, является 

важным фактором снижения риска для 

здоровья как матери, так и ребенка. 

Надлежащая медицинская помощь и 

гигиенические условия во время родов 

могут снизить риск осложнений и 

инфекций, способных повлечь 

заболеваемость и смертность как для 

матери, так и для ребенка.  

 
3 MICS Туркменистан, 2019 г. 

Глобально примерно три четверти всех 

случаев материнской смертности связано 

непосредственно с родовспоможением. 

Самым важным вмешательством для 

безопасного материнства является 

обеспечение присутствия компетентного 

медицинского работника с акушерскими 

навыками при каждых родах, а в экстренных 

случаях — наличие системы направлений в 

учреждение нужного уровня для оказания 

акушерской помощи. Показатель 
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квалифицированной помощи при родах 

используется для отслеживания прогресса в 

достижении цели устойчивого развития 3.1 

по снижению материнской смертности и 

является индикатором 3.1.2 ЦУР.4

 

Тенденции 

На глобальном уровне цель была установлена на уровне 70 случаев на 100 000 живорождений. 

На страновом уровне цель - сокращение по крайней мере на две трети от базового уровня 2010 

года. Коэффициент материнской смертности в 2010 году в Туркменистане составлял 10 случаев 

на 100 000 живорождений, поэтому на 2030 год целевой показатель должен быть ниже 4. В 

Туркменистане материнская смертность значительно снизилась с 2000 года с тенденцией к 

снижению до последних доступных данных, за 2017 год, когда он был на уровне на 7 случаев на 

100 000 живорождений, и по сравнению с 2010 годом снизился на 3 процентных пункта (треть). 

Туркменистан уже добился всеобщего охвата квалифицированными акушерами.

Источник: Тенденции материнской смертности: с 2000 по 2017 год: оценки ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Группы Всемирного банка и 

Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций.  

 

Различия 

При полном охвате квалифицированной акушерской помощью в Туркменистане нет различий 

по этому показателю. С другой стороны, вследствие низкой распространенности, дезагрегация 

коэффициента материнской смертности невозможна. 

Данные 

Данные, использованные по материнской смертности, представляют собой оценки, 

приведенные в издании «Тенденции материнской смертности: 2000–2017 гг.»: Оценки ВОЗ, 

ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Группы Всемирного банка и Отдела народонаселения Организации 

Объединенных Наций. Женева: Всемирная организация здравоохранения, доступно в базе 

данных глобальных ЦУР.  

 
4 MICS Туркменистан, 2019 г. 
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Кроме того, данные о родах, принятых квалифицированными медицинскими работниками, 

доступны в исследованиях MICS, проведенных в Туркменистане.  

Детская смертность 

Многие факторы влияют на то, выживет ли 

ребенок в свои ранние годы. Неонатальные 

осложнения и инфекционные заболевания, 

такие как пневмония, диарея и малярия, 

являются основными причинами 

смертности среди детей в возрасте до 5 лет 

в мире. Неполноценное питание прямо или 

косвенно вносит вклад почти в половину 

этих смертей, в то время как материнское 

здоровье является еще одним важным 

фактором, особенно в отношении 

смертности новорожденных. Таким 

образом, детская смертность служит 

ключевым показателем не только для 

здоровья и благополучия детей, но и для 

общего прогресса в достижении ЦУР. 

 

 

Тенденции 

Задача 3.2 ЦУР направлена на снижение в странах коэффициента смертности детей в возрасте 

до пяти лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений и неонатальной смертности до не 

более 12 случаев на 1000 живорождений, чтобы положить конец предотвратимой смертности 

среди детей в возрасте до пяти лет. 

В Туркменистане коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет в течение последний 10 лет 

не изменился, поэтому для достижения целевого значения к 2030 году необходимо 

дополнительное ускорение.  

Источник: UN IGME. 

Различия 
 

→ Коэффициенты смертности детей в возрасте до пяти лет среди мальчиков выше, чем 
среди девочек.  

Цель КНС; 12
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Источник: UN IGME. 

Данные 
Данные, представленные для показателей 3.2.1 и 3.2.2, относятся к оценкам, а не к последнему 
году, за который имеются данные. Для анализа прогресса использовались оценочные 
показатели смертности детей в возрасте до пяти лет и неонатальной смертности, рассчитанные 
Межведомственной группой Организации Объединенных Наций по оценке детской смертности 
(UN IGME).  

CME Info - это база данных, содержащая последние оценки детской смертности, основанные на 
исследовании Межведомственной группы ООН по оценке детской смертности.5 

Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет — это вероятность наступления смерти в 
период между рождением и достижением возраста пяти лет в расчете на 1000 живорождений, 
тогда как коэффициент младенческой смертности — это вероятность наступления смерти в 
период между рождением и достижением возраста одного года в расчете на 1000 
живорождений (показатель 3.2. 1). 
 

Коэффициент неонатальной смертности — это вероятность наступления смерти в течение 
первых 28 дней жизни (0–27 дней) (показатель 3.2.2). В Туркменистане более половины 
случаев младенческой смертности происходит в первые 28 дней жизни.6 

Вследствие низкой распространенности в Туркменистане смертности в неонатальном возрасте 
и в возрасте младше пяти лет, дезагрегация данных очень ограничена и проводится только по 
полу. 
 

Иммунизация 

Иммунизация играет ключевую роль в 

снижении детской смертности. В 

соответствии со своим мандатом по 

предоставлению государствам-членам 

руководства по вопросам политики в 

области здравоохранения, ВОЗ дает 

глобальные рекомендации по вакцинам и 

иммунизации от болезней, которые имеют 

международное воздействие на 

общественное здравоохранение. 

Национальные программы адаптируют 

рекомендации и разрабатывают 

национальные графики иммунизации на 

основе местной эпидемиологии 

заболеваний и национальных приоритетов 

 
5  Межведомственная группа ООН по оценке детской смертности (IGME) https://childmortality.org/ . 
6 Там же. 

здравоохранения. Национальные графики 

иммунизации и количество рекомендуемых 

вакцин различаются в зависимости от 

страны, за исключением АКДС, 

полиомиелитных и коресодержащих 

вакцин, которые применяются во всех 

странах. Целевая группа для конкретной 

вакцины определяется на основе возраста, 

рекомендованного для ее введения. Серия 

первичной вакцинации для большинства 

вакцин проводится в первые два года 

жизни.  

47,5
36,3

Мальчики Девочки из 1,000  
2019 

https://childmortality.org/
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Охват вакциной, содержащей АКДС, 

позволяет измерить общую эффективность 

системы вакцинации младенцев. 

Охват противокоревой вакциной 

показывает способность обеспечения 

вакцинации после первого года жизни 

через службы плановой иммунизации.7

 

Траектории   

В 2019 году уровень охвата третьей дозой вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша 

(АКДС-3) и первой дозой вакцины против кори (MCV1) в Туркменистане достиг 99 процентов.  

 

Источник: ВОЗ 

Различия 

→ В глобальном наборе данных отсутствуют данные по демографическим 

характеристикам. Тем не менее, дезагрегированные данные имеются в MICS, 

проведенном в Туркменистане в 2015/2016 гг..   

Данные 

В отсутствие принятого показателя ЦУР в этом отчете для оценки прогресса в иммунизации 

детей используется охват вакцинацией АКДС-3 и MCV1.   

Охват вакцинацией АКДС-3 традиционно используется для измерения эффективности программ 

иммунизации, и АКДС является одной из немногих универсальных вакцин, имеющихся во всех 

странах. Первая доза противокоревой вакцины (MCV1) также применяется во всех странах.   

Обычно вакцинацию АКДС-3 рекомендуется проводить в начале первого года жизни, а MCV1 — 

 
7   UNStats, Показатели ЦУР, 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metad
ata-03-0b-01.pdf 
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ближе к концу первого года. Две вакцины вместе позволяют лучше оценить эффективность 

программ иммунизации.  

Данные об охвате различными вакцинами собираются на ежегодной основе и анализируются 

межведомственной группой экспертов ВОЗ и ЮНИСЕФ, и оценки делаются по каждой стране 

каждый год. Данные публикуются на веб-сайтах ВОЗ и ЮНИСЕФ.   
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 Учеба 
 

Каждый ребенок учится  
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Цель 
достигнута  

Идет по плану  Требуется ускорение  Нет данных 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧА       ИНДИКАТОР Исходное 
значение 

(год) 

Страновая 
оценка 

Год 
данных 

Целевой 
показатель 

Прогресс 

 
4: Обеспечение 
всеохватного и 
справедливого 
качественного 
образования и 
поощрение 
возможностей 
обучения на 
протяжении 
всей жизни для 
всех  
    

4.1 К 2030 году 
обеспечить, чтобы 
все девочки и 
мальчики получали 
бесплатное, 
справедливое и 
качественное 
начальное и среднее 
образование, 
позволяющее 
добиться 
востребованных и 
эффективных 
результатов 
обучения. 

4.1.1.a.i Доля детей и 
молодежи, 
приходящаяся на 
учащихся 2/3 классов, 
которые достигли по 
меньшей мере 
минимального уровня 
владения (i) чтением 
 

 
- 

 
71.3 

 
2019 

 
>95% 

 
 

4.1.1.a.ii Доля детей и 
молодежи, 
приходящаяся на 
учащихся 2/3 классов, 
которые достигли по 
меньшей мере 
минимального уровня 
владения математикой 
(%)  

 
- 

 
53.2 

 
2019 

 
>95% 

 

4.2 К 2030 году 
обеспечить всем 
девочкам и 
мальчикам доступ к 
качественным 
системам развития, 
ухода и дошкольного 
обучения детей 
младшего возраста, 
с тем чтобы они 
были готовы к 
получению 
начального 
образования. 

4.2.1 Доля детей в 
возрасте до 5 лет, 
которые находятся в 
процессе развития в 
плане здоровья, 
обучения и 
психосоциального 
благополучия 

 
90.9 

(2016) 

 
95.0 

 
2019 

 
100% 

 
 

4.2.2 Уровень участия в 
организованных видах 
обучения за один год 
до достижения 
официального возраста 
поступления в школу 

 
46.2 

(2016) 

 
49.8 

 
2019 100% 

 

4.a Создавать и 
совершенствовать 
учебные заведения, 
учитывающие 
интересы детей, 
особые нужды 
людей с 
инвалидностью и 
гендерные аспекты, 
и обеспечить 
безопасную, 
свободную от 
насилия и 
социальных 
барьеров и 
эффективную среду 
обучения для всех. 

4.a.1.f Доля школ, 
обеспеченных 
раздельными 
минимально 
оборудованными 
туалетами (%)  

 
100.0 

(2016) 

 
100.0 

 
2018 100% 
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Посещение дошкольных учреждений

Уровень посещаемости ЦУР 2030 Линейная (Уровень посещаемости)

Раннее развитие 

Раннее детство — период самого быстрого 

развития в жизни человека, который 

закладывает основу для будущего 

благополучия и обучения. 

Широко признано, что дошкольное 

образование — это одно из наиболее 

важных и экономически эффективных 

вложений в улучшение обучения. В 

частности, дети, которые не получают 

доначальное образование, реже достигают 

контрольных показателей владения 

грамотностью и счетом по сравнению с 

теми, кто его получает. 

Раннее развитие ребенка (РРР) является 

многоплановым и относится к нескольким 

аспектам благополучия ребенка: 

физическому, социальному, 

эмоциональному и когнитивному. 

Поскольку РРР закладывает основу для 

процветания на протяжении всей жизни, это 

один из самых важных и экономически 

эффективных видов инвестиций, которые 

может осуществлять страна. Экономический 

анализ показал, что вложения в ранние 

годы жизни приносят особенно большую 

отдачу семьям, обществам и странам. 

Поэтому отслеживание результатов 

развития детей (показатель 4.2.1) играет 

крайне важную роль.8  

  

Тенденции 

ЦУР направлены на всеобщее участие всех девочек и мальчиков в организованном обучении, 

по крайней мере, за год до официального возраста поступления в начальную школу. Целевой 

показатель считается достигнутым на уровне 95 процентов или выше.     

Хотя в 2019 году участие увеличилось на 3,6 процентных пункта по сравнению с исходным 

показателем 2016 года, для достижения всеобщего охвата необходимо ускорение.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Источник: MICS Туркменистан, 2015/2016 и 2019 гг. 

«Единое РРР» определяется как 100-процентный охват. Туркменистан находится на пути к 

достижению 100-процентной доли детей, развивающихся без отклонений.  

 
8 Детский фонд Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ), 2018 г. Был ли учтен каждый 
ребенок? 

При текущей 

тенденции целевой 

показатель не 

достигнут более 

чем на 40 п.п. 
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           Источник: MICS Туркменистан, 2015/2016 и 2019 гг.  

Различия 

→ Посещаемость дошкольных образовательных учреждений в городской местности 

намного выше, чем в сельской, однако нет различий, наблюдаемых в процентных долях 

детей, развивающихся без отклонений.   

→ Различия в посещаемости дошкольных учреждений заметны по регионам: от 15,7% в 

Дашогузском велаяте до 83,9% в Ашхабаде. 

→ Посещаемость дошкольных учреждений увеличивается с повышением квинтиля 

благосостояния, и это также относится к РРР.  

→ Нет больших различий между мальчиками и девочками ни в посещаемости дошкольных 

учреждений, ни в РРР. 

Все это означает, что в некоторых регионах страны и в сельской местности необходимо добиться 

более сильного ускорения, чем в других.  

 

Источник: MICS Туркменистан, 2019 г. 
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Источник: MICS Туркменистан, 2019 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: MICS Туркменистан, 2019 г.  

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: MICS Туркменистан, 2019 г. 

72,6

34,1

95,4 94,7

Городские поселения Сельская местность

Посещаемость дошкольных учреждений и РРР по типу 
местности

Посещаемость дошкольных учреждений Индекс РРР
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Данные 
 

Данные по охвату дошкольным образованием (Индикатор 4.2.2) и РРР (Индикатор 4.2.1) 
доступны из MICS 2015/2016 и 2019 гг. по Туркменистану.  
 

Для отчетности ЦУР по показателю 4.2.1 используется косвенный индикатор, поскольку 
методологическая разработка нового показателя развития детей в раннем возрасте (РРР), 
полностью согласованного с формулировкой показателя ЦУР, была официально выпущена в 
марте 2020 года, и требуется некоторое время для того, чтобы страна приняла и внедрила новый 
показатель. Поэтому для отчета по индикатору 4.2.1 используется косвенный показатель (дети 
в возрасте до 5 лет, которые развиваются без отклонений по крайней мере в трех из следующих 
четырех аспектов: грамотность-счет, физическое развитие, социально-эмоциональное развитие 
и обучение9). Этот косвенный показатель используется для глобальной отчетности по ЦУР с 2015 
года, но он не полностью соответствует определению и возрастной группе, охватываемой 
формулировкой показателя ЦУР.  
 

Результаты обучения 

В глобальном масштабе даже высокий 

доступ к образованию не обязательно 

означает высокие результаты качества 

образования. Минимальный уровень 

знаний (МУЗ) - это эталон базовых знаний в 

предметной области (математика, чтение и 

т. д.), измеряемый посредством оценки 

успеваемости.”10  

 

 

Тенденции 

 

Доступность данных для мониторинга результатов обучения низкая, и ей препятствует 

отсутствие предварительно стандартизированной методологии до недавних разработок. 

Однако последние доступные данные указывают на то, что необходимо предпринять больше 

усилий, поскольку процентная доля детей 2/3 классов, достигших по меньшей мере 

минимального уровня владения навыками в обеих областях, все еще далека от целевого 

показателя, особенно когда речь идет о навыках математики.  

 Источник: MICS Туркменистан,  2019 г.  

 
9 Рекомендация для Туркменистана - пересмотреть Национальный список индикаторов, чтобы в 
будущем индикатор 4.2.1 полностью соответствовал методологии ЦУР. 
10 Метаданные -04-01-01A.pdf (un.org) 

71,3

53,2

Чтение Математика

П
р
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ц

ен
т

Дети 2/3 классов, достигшие минимального уровня 
владения навыками, 2019 г.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-01A.pdf
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68,6

49,8

74,9

57,7

Чтение Математика

Минимальный уровень владения навыками во 2/3
классах, по полу

Мальчики Девочки

Различия 

→ Девочки в Туркменистане, как правило, имеют более высокую успеваемость, чем 

мальчики, как по чтению, так и по математике. 

→ При рассмотрении по квинтилям благосостояния, дети из самого нижнего квинтиля 

имеют более низкую успеваемость, чем дети из более богатых квинтилей, за 

исключением успеваемости по чтению, в котором лучшие результаты имеют дети из 

второго квинтиля.   

→ Заметны различия между регионами как по чтению, так и по математике.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: MICS Туркменистан, 2019 г.  

Источник: MICS Туркменистан, 2019 г 
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Источник: MICS Туркменистан, 2019 г. 

 

Данные 

Для того чтобы можно было осуществлять мониторинг предлагаемых новых целей в области 

образования, в частности Задачи 4.1 (к 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики 

завершили получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего 

образования, позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения), 

необходимы сопоставимые на международном уровне данные в таких областях, как результаты 

обучения. Целевая группа по показателям обучения (LMTF), межведомственная сеть, созданная 

для расширения базы знаний об успеваемости детей, рекомендовала различные методы сбора 

данных для оценки возможностей и результатов обучения, включая обследования домашних 

хозяйств, особенно в странах с большим количеством детей, не посещающих школу. Глобальное 

партнерство в области образования также призывает к укреплению деятельности по сбору 

данных об образовании с помощью обследований домашних хозяйств, в частности, в 

отношении результатов обучения. На этом фоне в 2014 году началась разработка нового 

модуля, который включает простые вопросы для оценки навыков чтения и счета. Модуль также 

включает вопросы о поддержке / участии родителей в обучении и был включен в MICS 2019 г. 

Туркменистана.11  

Среда обучения  

Каждый ребенок имеет право на 

качественное образование, включая доступ 

к питьевой воде и санитарно-гигиеническим 

средствам (WASH) во время учебы в школе. 

Дети проводят значительную часть своего 

дня в школе, где услуги WASH могут 

повлиять на учебу, здоровье и достоинство 

учащихся, особенно девочек. Включение 

наличия WASH в школах в Цели устойчивого 

 
11 MICS ЮНИСЕФ 

развития (задачи 4.a, 6.1, 6.2) означает 

растущее признание их важности как 

ключевых компонентов «безопасной, 

свободной от насилия и социальных 

барьеров и эффективной среды обучения» и 

как части «всеобщего» доступа к WASH, что 

подчеркивает необходимость средств 

WASH вне дома. 
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Тенденции 

По Туркменистану данные доступны только по одному элементу показателя WASH — санитарии, 

и, по последним данным, цель достигнута, так как 100% школ обеспечены раздельными 

минимально оборудованными туалетами. 

Различия 

Цель достигнута на всех уровнях.  

Данные 

Данные о доле школ, обеспеченных раздельными минимально оборудованными туалетами, в 

Туркменистане предоставлены Министерством образования и доступны в Добровольном 

национальном обзоре (ДНО) Туркменистана за 2019 год. Чтобы полностью соответствовать 

Глобальному индикатору ЦУР, рекомендуется также контролировать другие параметры 

индикатора WASH (доступ к питьевой воде и гигиеническим услугам). 
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Защита 
 
 
 
 

Каждый ребенок защищен 

от насилия, эксплуатации, 

жестокого и 

пренебрежительного 

обращения   
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Цель достигнута  Идет по плану  Требуется ускорение  Недостаточно данных 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧА ИНДИКАТОР Исходное 
значение 

(год) 

Страновая 
оценка 

Год 
данных 

Целевой 
показатель 

Прогресс 

 
5: Обеспечение 
гендерного 
равенства и 
расширение 
прав и 
возможностей 
всех женщин 
и девочек    

5.2 Ликвидировать 
все формы насилия в 
отношении всех 
женщин и девочек в 
публичной и частной 
сферах, включая 
торговлю людьми и 
сексуальную и иные 
формы 
эксплуатации. 

5.2.1 Доля когда-
либо имевших 
партнера женщин и 
девочек в возрасте 
15-19 лет, 
подвергавшихся 
физическому, 
сексуальному или 
психологическому 
насилию со стороны 
нынешнего или 
бывшего интимного 
партнера (%) * 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
0% 

 

  

5.2.2 Доля женщин и 
девочек в возрасте 
15-19 лет, 
подвергавшихся 
сексуальному 
насилию со стороны 
кого-либо, кроме 
интимных 
партнеров (%)* 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 0% 

 

 

5.3 Ликвидировать 
все вредные виды 
практики, такие как 
детские, ранние и 
принудительные 
браки и калечащие 
операции на 
женских половых 
органах. 

5.3.1.a Доля женщин 
в возрасте 20-24 лет, 
вступивших в брак 
или союз до 15 лет 

 
0 

(2016) 

 
0.2 

 
2019 

 
0% 

 
 

5.3.1.b Доля женщин 
в возрасте 20-24 лет, 
вступивших в брак 
или союз до 18 лет 

 
5.7 

(2016) 

 
6.1 

 
2019 

 
0% 

 

 

 

8: Содействие 
поступательном
у, всеохватному 
и устойчивому 
экономическом
у росту, полной 
и 
производитель
ной занятости и 
достойной 
работе для всех 

8.7 Принять срочные 
и эффективные 
меры для того, 
чтобы искоренить 
принудительный 
труд, покончить с 
современным 
рабством и 
торговлей людьми и 
обеспечить запрет и 
ликвидацию 
наихудших форм 
детского труда, 
включая вербовку и 
использование 
детей-солдат, а к 
2025 году покончить 
с детским трудом во 
всех его формах. 

8.7.1 Доля и число 
детей в возрасте от 
5 до 17 лет, занятых 
детским трудом (%) 

 
0.3 

(2016) 

 
- 

 
- 

 
0% 
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16: Содействие 
построению 
миролюбивого 
и открытого 
общества в 
интересах 
устойчивого 
развития, 
обеспечение 
доступа к 
правосудию для 
всех и создание 
эффективных, 
подотчетных и 
основанных на 
широком 
участии 
учреждений на 
всех уровнях 

16.1 Значительно 
сократить 
распространенность 
всех форм насилия и  
уменьшить показатели 
смертности от этого 
явления во всем мире. 

16.1.1 Число жертв 
умышленных 
убийств на 100 000 
человек** 

 
3.5 

(2015) 

 
2.9 

 
2018 

 

 
0% 

 

 

16.2 Положить конец 
надругательствам, 
эксплуатации, 
торговле и всем 
формам насилия и 
пыток в отношении 
детей.  

16.2.1 Доля детей в 
возрасте от 1 года 
до 14 лет, в 
последний месяц 
подвергшихся 
любому 
физическому 
наказанию и/или 
психологической 
агрессии со стороны 
тех, кто 
обеспечивает уход 
за ними 

 
36.6*** 

(2016) 
68.6 2019 0% 

 

16.2.3 Доля 
молодых женщин и 
мужчин в возрасте 
от 18 до 29 лет, 
подвергшихся 
сексуальному 
насилию до 
достижения 18 лет 
(%)  

 
- 

 
- 

 
- 

 
0% 

 

 

 
16.9 К 2030 году 
обеспечить наличие у 
всех людей законных 
удостоверений 
личности, включая 
свидетельства о 
рождении. 

16.9.1 Доля детей в 
возрасте до 5 лет, 
рождение которых 
было 
зарегистрировано в 
гражданских 
органах (%) 

 
99.6 

(2016) 

 
99.9 

 
2019 

 
100% 

 

 * Отредактировано на основе стандартного показателя ЦУР, который относится к женщинам в возрасте 15 
лет и старше.   
** Данные за 2015 год обновлены и отличаются от данных, опубликованных в Базовой оценке по 
Туркменистану.   
*** Данные необходимо использовать с осторожностью 
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11,8

7,4

4,8 4,3 3,8
2,7

Лебапский 
велаят

Балканский 
велаят

Ахалский 
велаят

Марыйский 
велаят

Дашогузский 
велаят

город 
Ашхабад

Вступившие в брак до 18 лет: 
по регионам 11,1

3,3

5,3
6,3

3,5

Беднейший Второй Третий Четвертый Богатейший

по уровню благосостояния

Пренебрежительное обращение

Хотя детские браки встречаются и среди 

мальчиков, и среди девочек, в глобальном 

масштабе их распространенность среди 

девочек примерно в пять раз выше, что 

отражает общественные ценности, которые 

не проявляют уважения к девочкам и 

лишают их возможности определять свой 

жизненный путь.  

Ликвидация детских браков (показатель 

5.3.1) повысит шансы девочек на лучшее 

здоровье, образование и перспективы и тем 

самым будет способствовать прогрессу в 

достижении целого ряда ЦУР. 

Кроме того, дети во всем мире традиционно 

привлекаются к оплачиваемым и 

неоплачиваемым формам труда, которые 

не наносят им вреда. Однако они 

классифицируются как 

несовершеннолетние работники, если они 

либо слишком юны для работы, либо заняты 

опасными видами труда, которые могут 

поставить под угрозу их развитие в 

физическом, умственном, социальном или 

образовательном плане. Детский труд 

отслеживается с помощью индикатора 

8.7.1.   

Тенденции 

ЦУР 5 обязывает страны к 2030 году положить конец детским бракам. По сравнению с исходной 

величиной процентная доля женщин в возрасте 20-24 лет, которые вступили в брак или союз до 

18 лет, немного увеличилась в 2019 году с 5,7% до 6,1%. Хотя рост небольшой, тем не менее, 

чтобы искоренить детские браки, прогресс по этому показателю необходимо ускорить.     

Цель ЦУР по детскому труду обозначена как «ликвидация». По Туркменистану данные доступны 

только за 2016 год, и хотя траектории невозможно оценить из-за отсутствия данных, в то время 

этот показатель находился на очень низком уровне (0,3%).   

Различия 

→ Детские браки с большей вероятностью сохранятся среди девочек из самых бедных слоев.  

→ Чаще всего они встречаются в Лебапском и Балканском велаятах. 

  

 Источник: MICS Туркменистан, 2019 г.  

Данные 

Данные о ранних браках в Туркменистане доступны из исследования MICS. Однако поскольку 
популяция обследованных недавно была изменена — с женщин в возрасте 15-49 лет на женщин 
в возрасте 20-24 лет, данные по демографическим характеристикам доступны только за 2019 
год. 
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Данные о детском труде доступны по данным MICS в Туркменистане за 2015/2016 гг. Однако 
глобальное определение было изменено на индикатор ЦУР.   

Регистрация рождений 

Каждый ребенок имеет право на имя и 

гражданство, которые обычно 

приобретаются в результате официальной 

регистрации его рождения. Это первый шаг 

на пути к признанию его правосубъектности, 

защите прав личности и обеспечению 

доступа к правосудию и социальным 

услугам.   

Свидетельство о рождении является 

доказательством регистрации и первой 

формой удостоверения личности и часто 

требуется для доступа к медицинскому 

обслуживанию или образованию. Наличие 

юридического документа, 

удостоверяющего личность, также может 

быть одной из форм защиты от вступления в 

брак, выхода на рынок труда или призыва в 

вооруженные силы до достижения 

совершеннолетия. Регистрация рождения и 

свидетельство о рождении также служат 

юридическим подтверждением места 

рождения и родственных отношений и, 

следовательно, необходимы для получения 

паспорта. В зрелом возрасте свидетельство 

о рождении может потребоваться для 

получения социальной помощи или работы 

в формальном секторе, для покупки или 

наследования собственности и для участия в 

выборах.  

В Семейном кодексе Туркменистана 

регламентируются порядок и сроки 

регистрации рождения ребенка. В 

соответствии с Кодексом родители или 

лица, обеспечивающие уход, должны 

зарегистрировать ребенка в течение одного 

месяца со дня его рождения. 

Единовременные пособия в связи с 

рождением ребенка и ежемесячные 

пособия, выплачиваемые матерям / лицам, 

обеспечивающим уход, для ухода за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет, 

являются стимулами для своевременной 

регистрации младенцев12.  

 

Тенденции 

ЦУР 16 и 17 нацелены на всеобщий охват удостоверениями личности и регистрацией рождений.  

Полный охват регистрацией рождений определяется как 99,5 процентов или выше. Согласно 

последним данным13, в Туркменистане эта цель была достигнута, поскольку в гражданских 

органах зарегистрировано рождение 99,9% детей в возрасте до 5 лет.     

Различия 

Данные показывают, что регистрация рождений в Туркменистане имеет практически всеобщий 

охват без каких-либо различий по демографическим характеристикам. Только 0,1 процентов 

всех детей не имели свидетельства о рождении, и такая ситуация наблюдается, главным 

образом, чьи родители на момент опроса еще не получили свидетельство о рождении, 

поскольку в соответствии с национальным законодательством у них был один месяц, чтобы 

зарегистрировать ребенка.  

  

 
12 MICS Туркменистан, 2019 г. 
13 Там же 
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Данные 

Данные о регистрации рождений в Туркменистане доступны из обследования MICS за 2006, 

2015/2016 и 2019 годы.  

Насильственное дисциплинирование 

Обучение детей самоконтролю и 

приемлемому поведению является 

неотъемлемой частью дисциплины детей 

во всех культурах. Позитивные методы 

воспитания включают в себя обучение 

тому, как справляться с эмоциями или 

конфликтами таким образом, чтобы 

поощрять суждение и чувство 

ответственности и сохранять 

самоуважение, физическую и 

психологическую целостность и 

достоинство детей. Однако слишком 

часто детей воспитывают с 

использованием мер наказания, 

основанных на применении физической 

силы или словесных угроз для достижения 

желаемого поведения. Различные 

исследования показали, что применение к 

детям жестокого обращения имеет 

пагубные последствия, которые 

варьируются от немедленного 

воздействия до долгосрочного вреда, 

который переходит с детьми во взрослую 

жизнь. Насилие препятствует развитию 

детей и снижает их способность к 

обучению и успеваемость в школе; оно 

мешает позитивным взаимоотношениям, 

провоцирует низкую самооценку, 

душевные страдания и депрессию; а иногда 

оно ведет к принятию риска и 

членовредительству14.  

 

Тенденции 

Целевой показатель для индикатора 16.2.1 «Доля детей в возрасте от 1 года до 14 лет, в 

последний месяц подвергшихся любому физическому наказанию и/или психологической 

агрессии со стороны тех, кто обеспечивает уход» определен как «искоренить». «Искоренение» 

определяется как распространенность 0%. Напротив, доля детей, подвергшихся 

насильственному дисциплинированию, выросла в период с 2016 по 2019 год с 36,6 до 68,6 

процента. Поэтому для достижения цели — искоренения насильственного дисциплинирования 

к 2030 году — Туркменистану необходимо ускорение. Однако данные MICS в Туркменистане за 

2015-2016 гг. следует использовать с осторожностью из-за наблюдения неожиданных 

закономерностей в воспитании детей. Кроме того, рекомендуется при использовании данных 

MICS по Туркменистану 2015-2016 гг. для обоснования политических и программных решений 

только в сочетании с данными из других источников. По этим причинам нельзя оценить 

тенденцию. 

 

 

 

 

 

 

 
14 MICS Туркменистан, 2019 г. 
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83,2 78,3 77,8
72,3

55,2
44,8

Марыйский велаят Балканский велаят город Ашхабад Лебапский велаят Ахалский велаят Дашогузский велаят

Насильственное дисциплинирование по регионам 

 

 

Насильственное дисциплинирование  

 
Источник: MICS Туркменистан 2015/2016 и 2019 гг.  

Примечание: к данным за 2016 год следует относиться с осторожностью. 

Различия 

Согласно MICS Туркменистана 2019 года, в отношении насильственного дисциплинирования со 

стороны взрослых членов домохозяйств (ЦУР 16.2.1):  

→ нет различий между мальчиками и девочками; 

→ распространенность любого физического наказания или психологического давления со 

стороны взрослых членов домохозяйств (ЦУР 16.2.1) колеблется от 44,8 процента в 

Дашогузском велаяте до 83,2 процента в Марыйском велаяте; 

→ Почти половина детей с раннего возраста (1-2 лет) уже подвергается физическому 

наказанию или психологическому давлению со стороны взрослых членов домохозяйств 

(48,1%).  

→ Интересно, что дети из квинтиля с самым богатым достатком больше подвержены 

физическому наказанию или психологическому давлению со стороны взрослых членов 

домохозяйств по сравнению с детьми из беднейших квинтилей: 73,7 процента по 

сравнению с 67,7 процента.14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: MICS Туркменистан 2019 г. 

 
15 Там же 
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Источник: MICS Туркменистан, 2019 г.  

 

 

Источник: MICS Туркменистан, 2019 г.  

Данные 

В ходе проведения MICS в Туркменистане в 2019 году матерям или лицам, обеспечивающим 

уход за детьми в возрасте до пяти лет и одним случайно выбранным ребенком в возрасте 5-17 

лет, был задан ряд вопросов о методах, которые взрослые в домохозяйстве использовали для 

дисциплинирования ребенка в течение последнего месяца16.  

 
16 Там же 

67,7

72,1

64,4
65,2

73,7

Беднейший Второй Третий Четвертый Богатейший

Насильственное дисциплинирование  по квинтилю 
благосостояния

48,1

70,5
76,4

67,3

1-2 года 3-4 года 5-9 лет 10-14 лет

Насильственное дисциплинирование по возрасту
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безопасной и чистой среде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

Цель достигнута Идет по плану Необходимо ускорение Недостаточно данных 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧА ИНДИКАТОР Исходное 
значение 

(год) 

Страновая 
оценка 

Год данных Целевой 
показатель 

Прогресс 

1: Повсеместная 
ликвидация 
нищеты во всех 
ее формах 

1.4 К 2030 году 
обеспечить, чтобы 
все мужчины и 
женщины, 
особенно 
малоимущие и 
уязвимые, имели 
равные права на 
экономические 
ресурсы, а также 
доступ к основным 
услугам 

1.4.1.a Доля 
населения, 
пользующегося 
базовыми 
услугами 
водоснабжения 
(%) 

- 99.9 2019 100% 

1.4.1.b Доля 
населения, 
пользующегося 
базовыми 
услугами 
санитарии (%) 

- 98.7 2019 100% 

6: Обеспечить 
доступность и 
устойчивое 
управление 
водными 
ресурсами и 
санитарией для 
всех 

6.1 К 2030 году 
обеспечить 
всеобщий и 
справедливый 
доступ к 
безопасной и 
недорогой 
питьевой воде для 
всех 

6.1.1 Доля 
населения, 
пользующегося 
услугами 
водоснабжения, 
организованного 
с соблюдением 
требований 
безопасности (%) 

93.0 93.9 2017 100% 

6.2 К 2030 году 
обеспечить 
всеобщий и 
равноправный 
доступ к 
надлежащим 
санитарно-
гигиеническим 
средствам и 
положить конец 
открытой 
дефекации, уделяя 
особое внимание 
потребностям 
женщин и девочек 
и лиц, находящихся 
в уязвимом 
положении 

6.2.1.a Доля 
населения, 
использующего 
организованные с 
соблюдением 
требований 
безопасности 
услуги санитарии 
(%) 

- - - 100% 

6.2.1.b Доля 
населения, 
использующего 
устройства для 
мытья рук с 
мылом и водой в 
помещениях (%) 

- 100 2017 100% 

6.2.1.c Доля 
населения, 
использующего 
открытую 
дефекацию (%) 

- 0.0 2017 0% 
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7: Обеспечение 
доступа к 
недорогим, 
надежным, 
устойчивым и 
современным 
источникам 
энергии для 
всех 

7.1 К 2030 году 
обеспечить 
всеобщий доступ к 
недорогому, 
надежному и 
современному 
энергоснабжению  

7.1.2 Доля 
населения, 
использующего в 
основном чистые 
виды топлива и 
технологии (%) 

- >95 2018 >95% 

13: Принятие 
срочных мер по 
борьбе с 
изменением 
климата и его 
последствиями 

13.1 Повысить 
сопротивляемость и 
способность 
адаптироваться к 
опасным 
климатическим 
явлениям и 
стихийным 
бедствиям во всех 
странах 

13.1.1 Число 
погибших в 
результате 
бедствий на 
100 000 
населения 

- 0.0 2020 - 

13.1.2 Число 
стран, принявших 
и 
осуществляющих 
национальные и 
местные 
стратегии 
снижения риска 
бедствий 

Проект 
(2016) 

Идет 
исполнение 
программы 

Госпрограмма 
реализации 

основных 
направлений 

государственной 
политики в 

сфере 
гражданской 

обороны на 
период 2015-

2030 гг., принята 
в 2019 г. 

- 
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Базовые услуги водоснабжения, санитарии и 

гигиены 

Физическая среда, в которой рождаются и 

растут дети, влияет на все аспекты их жизни. 

Качество воздуха, которым они дышат, и 

воды, которую они пьют, влияют на их 

выживание и здоровье, равно как и наличие 

санитарно-гигиенических условий для 

поддержания окружающей их среды в 

чистоте и безопасности.  

Дети зависят от источников энергии в 

выполнении ряда повседневных дел — от 

приготовления пищи до поездок туда, куда 

им нужно добраться, или включения света 

для выполнения домашнего задания после 

наступления темноты. От того, являются ли 

эти источники энергии устойчивыми и 

чистыми, зависит здоровье и благополучие 

детей, а также пригодность для жизни их 

непосредственного окружения и планеты, 

на которой мы все живем.  

Сегодняшние дети и следующие за ними 

поколения столкнутся с далеко идущими 

последствиями изменения климата. Это 

включает в себя такие явления, как 

повышение уровня моря и экстремальные 

погодные условия, в том числе более частые 

и масштабные бедствия, которые могут 

разрушать инфраструктуру, источники 

средств к существованию и жизнь людей, а 

также борьбу с их косвенными 

последствиями, от нехватки 

продовольствия и воды до утраты 

пригодной для жизни территории и 

перемещения населения.  

В местах, подверженных бедствиям, а также 

нестабильных и затронутых конфликтами 

могут усугубляться гендерное неравенство и 

непропорционально большое бремя и 

ответственность, которые несут женщины в 

обеспечении поддержки и защиты детей. 

Индикаторы безопасной окружающей 

среды включают смертность от загрязнения 

воздуха в жилых помещениях и 

атмосферного воздуха (ЦУР 3), 

использование чистого топлива (ЦУР 7), 

число погибших в результате бедствий (ЦУР 

13) и шесть индикаторов, касающихся 

питьевой воды, санитарии и гигиены 

(WASH) — базовые услуги водоснабжения и 

санитарии и средства для мытья рук (ЦУР 1), 

организованные с соблюдением 

требований безопасности услуги 

водоснабжения и санитарии, а также 

открытая дефекация (ЦУР 6). 

Доступ к безопасной воде, санитарии и 

гигиене имеет основополагающее значение 

для устойчивого развития. Отсутствие 

надлежащей питьевой воды и санитарно-

гигиенических средств остается одной из 

основных причин детской смертности в 

мире и является причиной значительной 

доли глобального бремени детских 

болезней и неполноценного питания. В 

свою очередь, это влияет на выживание 

детей, их общее развитие, возможности 

обучения и перспективы получения равных 

шансов в жизни. 

Траектории   

По большинству этих показателей Туркменистан уже достиг глобальной цели, которая, как 

правило, заключается во всеобщем охвате. Кроме того, в период с 2016 по 2018 год не было 

зарегистрировано случаев погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в 

результате бедствий на 100 000 человек.  

Государственная программа реализации основных направлений государственной политики в 

сфере гражданской обороны на период 2015-2030 гг., принятая в 2019 г. (индикатор 13.1.2). 
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Источник: Совместная программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены (СПМ), 2017 г. 

 Данные за 2019 г. взяты из MICS 2019 г., Туркменистан. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник: Совместная программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены (СПМ), 2017 г. 

Различия 
С приближением к всеобщему охвату разрыв между городской и сельской местностью 

сокращается. 

Источник: Совместная программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены (СПМ), 2017 г.  
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Источник: Совместная программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены (СПМ), 2017 г. 

 

Данные 

 
Источник всех показателей водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH): Совместная 

программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены (JMP), 2017, в 

то время как данные для Индикатора 1.4.1 за 2019 год взяты из MICS 2019 Туркменистан   

П
р

о
ц

ен
т 
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Цель достигнута Идет по плану Требуется ускорение Недостаточно данных 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧА ИНДИКАТОР Исходное 
значение 

(год) 

Страновая 
оценка 

Год 
данных 

Целевой 
показатель 

Прогресс 

1: 
Повсеместная 
ликвидация 
нищеты во 
всех ее 
формах 

1.1. Ликвидация 
крайней нищеты 
среди детей (1,90 
доллара США). 

1.1.1a Доля занятого 
населения, 
живущего за 
международной 
чертой бедности, 
составляющей 1,90 
доллара США (ППС) 
в день (работающих 
бедных) (от 15 до 24 
лет) * 

0.7 
(2016) 

0.3 2019 - 

1.1.1b Доля 
занятого населения, 
живущего за 
международной 
чертой бедности, 
составляющей 1,90 
доллара США (ППС) 
в день (работающих 
бедных) (15 лет и 
старше) *  

0.5 
(2016) 

0.2 2019 - 

1.1.1c Доля занятого 
населения, 
живущего за 
международной 
чертой бедности, 
составляющей 1,90 
доллара США (ППС) 
в день (работающих 
бедных) (25 лет и 
старше)  

0.5 
(2016) 

0.2 2019 - 

1.3 Внедрить на 
национальном 
уровне 
надлежащие 
системы и меры 
социальной защиты 
для всех, включая 
установление 
минимальных 
уровней, и к 2030 
году достичь 
существенного 
охвата бедных и 
уязвимых слоев 
населения. 

1.3.1a Доля детей в 
возрасте до 18 лет, 
проживающих в 
домохозяйствах, 
получивших 
государственное 
пособие на детей  

- 45.7 2019 - 
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1.3.1b Доля детей в 
возрасте до 18 лет, 
проживающих в 
домохозяйствах, 
получивших 
государственное 
социальное пособие 

- 11.1 2019 - 

1.3.1c Доля детей в 
возрасте до 18 лет, 
проживающих в 
домохозяйствах, 
получивших 
пособие по потере 
кормильца 

- 3.1 2019 - 

1.3.1d Доля детей в 
возрасте до 18 лет, 
проживающих в 
домохозяйствах, 
получивших какие-
либо социальные 
выплаты или 
пособия 

- 68.1 2019 - 

* Оценки МОТ (обновлено 28.02.2021 г.): данные за 2016 г. обновлены и отличаются от данных, опубликованных в Исходной
оценке по Туркменистану. 



47 

Благополучие

Каждый ребенок имеет право на равные 

возможности в жизни. Независимо от 

обстоятельств, в которых рождаются дети — 

будь то мальчики или девочки, в городских 

центрах или сельских районах, в богатых 

или бедных семьях — все они заслуживают 

одинаковых возможностей для 

преуспевания в жизни. Справедливость 

имеет много граней в соответствии с 

множеством факторов — географическим 

положением, этнической 

принадлежностью, статусом инвалидности, 

полом — которые влияют на возможности 

детей в жизни. В данном докладе основное 

внимание уделяется показателям бедности, 

связанным с ЦУР, включая долю населения, 

живущего за международной чертой 

бедности, и долю детей, охваченных 

минимальным уровнем социальной 

защиты.  

Поскольку данные о детях, живущих ниже 

международной черты бедности, по 

Туркменистану недоступны, для целей 

настоящего отчета в качестве косвенных 

индикаторов используются оценки МОТ17 

по бедности среди работающих.   

Уровень бедности среди работающих 

отражает долю занятого населения, 

живущего в бедности несмотря на 

занятость, что означает, что их доходов, 

связанных с занятостью, недостаточно, 

чтобы вызволить их и их семьи из нищеты и 

обеспечить достойные условия жизни. 

Достаточность заработка — это 

фундаментальный аспект качества рабочих 

мест, и этот дефицит качества рабочих мест 

может удерживать рабочих и их семьи в 

тисках нищеты. Доля работающих бедных в 

общей занятости (то есть уровень бедности 

среди работающих) объединяет данные о 

доходах или потреблении домохозяйств с 

базовыми переменными рабочей силы, 

измеряемыми на индивидуальном уровне, 

и проливает свет на взаимосвязь между 

занятостью и бедностью домохозяйств18.

Бедность среди работающих 

Траектории 

Глобальный целевой показатель для этих косвенных индикаторов не установлен, однако, 

поскольку коэффициенты19 для этих индикаторов в Туркменистане близки к нулю на 

протяжении нескольких лет, можно предположить, что цель достигнута, несмотря на то, что 

страна не имеет данных по остальной части населения.   

17 Статистика труда и роль Lab ILOSTAT 
18  Метаданные -01-01-01b.pdf (un.org) 

19  По состоянию на 28.2.2021 

https://ilostat.ilo.org/topics/sdg/
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-01-01b.pdf
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Источник: база данных МОТ.  

Различия 

Доступны дезагрегированные данные по полу и возрасту. Поскольку распространенность низка, 

различия между мужчинами и женщинами во всех возрастных группах не превышают 0,1 

процентного пункта.  

Источник: база данных МОТ. 

Данные 

Доля занятого населения, живущего за международной чертой бедности, составляющей 1,90 

доллара США в день, также называемая уровнем бедности среди работающих, определяется 

как доля занятых лиц, живущих в домохозяйствах с подушевым потреблением или доходом 

ниже международной черты бедности 1,90 доллара США. 

МОТ рассчитывает глобальные и региональные оценки занятости по экономическим классам (и, 

следовательно, уровней бедности среди работающих), используя модель МОТ «Занятость по 

классам» (EbyC). Эти оценки являются частью серии оценок и прогнозов МОТ, анализируемых в 

докладах МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире».20  

20 Индикаторы ЦУР ООН. Метаданные-01-01-01b.pdf (un.org) 
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41,9
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34,9

42,3

52,8

42,1

2,2

16,6 17,4 17,3

1,6

16,6

1,5 3,5 4,6 2,8 2,8 3,7

город Ашхабад Ахалский велаят Балканский велаят Дашогузский 
велаят

Лебапский велаят Марыйский велаят

Социальная помощь по регионам

Государственное пособие по уходу за ребенком Государственное социальное пособие

Пособие по потере кормильца

Социальная защита 

Траектории 

Данные о детях в возрасте до 18 лет, проживающих в домохозяйствах, получивших социальные 

выплаты или пособия, доступны только за 2019 год, поэтому сопоставимых данных для оценки 

прогресса нет.   

Источник: MICS Туркменистан, 2019 г. 

Различия 

→ Доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих в домохозяйствах, получивших 

государственное пособие по уходу за ребенком, колеблется от 34,9% в Балканском 

велаяте до 52,8% в Лебапском велаяте.  

→ Доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих в домохозяйствах, получивших 

государственное социальное пособие, колеблется от 1,6% в Лебапском велаяте до 17,4% 

в Балканском велаяте и 17,3% в Дашогузском велаяте.  

→ В то время как охват детей, получающих государственное пособие по уходу за ребенком, 

самый высокий в Лебапском валаяте, их охват государственным социальным пособием 

самый низкий, а в Балканском велаяте — наоборот.  

 

 

68,1

45,7

11,1
3,1

Любые социальные 
выплаты или пособия

Государственное 
пособие по уходу за 

ребенком

Государственное 
социальное пособие

Пособие по потере 
кормильца

Дети в возрасте до 18 лет, живущие в домохозяйствах, в 
которых получали социальную помощь, 2019 г.
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Источник: MICS Туркменистан, 2019 г. 

Данные 

Данные о процентных долях детей, проживающих в домохозяйствах, получавших 

определенные виды поддержки за последние 3 месяца, доступны в MICS Туркменистана за 2019 

год. По данным МОТ, расходы, связанные с выплатой пособий на детей, составляют 4,8% ВВП 

Туркменистана21. 

21   МОТ, Платформа социальной защиты, данные Туркменистана 

https://www.social-protection.org/gimi/gess/SPFCalculCost.action;jsessionid=oh_H43MhPzxyzv60aVHERpoYLM0i49_HQ0I-hCOTCoYOGHDl_MLO!539423187?countriesIso=TM&prgPen.label=Cost+as+%25+of+GDP+of+a+benefit+of+100+%25+of+the+poverty+line+to+all+persons+aged+65+and+over&__checkbox_chart=true&prgChi.checkI=true&__checkbox_prgChi.checkII=true&prgWor.benefitDuration=100&prgMat.benefit=100&prgChi.type=0&charts=true&benefitIds=1&benefitIds=6&benefitIds=5&benefitIds=2&benefitIds=3&benefitIds=4&abstractTable=true&prgDis.label=Cost+of+a+benefit+of+100+%25+of+the+poverty+line+to+all+persons+with+severe+disabilities+as+%25+of+GDP&__checkbox_abstractTable=true&prgWor.label=Cost+of+an+unemployment+support+of+100+%25+of+the+poverty+line+to+one+person+per+vulnerable+household+during+100+days+as+%25+of+GDP&prgOrp.benefitLevel=0&prgChi.benefitLevel=0&prgOrp.benefit=100&prgChi.label=Cost+as+%25+of+GDP+of+a+child+benefit+of+to+all+children+%28Less+than+15+years+old%29+of+100+%25+of+the+poverty+line&__checkbox_charts=true&chart=true&prgPen.type=0&__checkbox_prgChi.checkIII=true&__checkbox_benefitIds=1&__checkbox_benefitIds=6&__checkbox_benefitIds=5&__checkbox_benefitIds=2&__checkbox_benefitIds=3&__checkbox_benefitIds=4&prgDis.benefitLevel=0&prgChi.benefit=100&prgDis.benefit=100&__checkbox_prgChi.checkI=true&prgMat.benefitLevel=0&prgChi.checkIII=true&prgChi.threshold=0&prgPen.benefitLevel=0&__checkbox_prgPen.checkI=true&prgWor.benefit=100&calculator.submit=Produce+final+result&prgPen.benefit=100&prgOrp.label=Cost+of+a+benefit+of+100+%25+of+the+poverty+line+to+all+orphans+as+%25+of+GDP&prgChi.checkII=true&prgWor.benefitLevel=0&prgPen.threshold=0&prgMat.label=Cost+of+a+benefit+during+4+months+of+100+%25+of+the+poverty+line+to+all+mothers+with+newborns+as+%25+of+GDP&lang=EN
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 42 ГЛОБАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДЕТЯМ, 

ПРИНЯТЫХ ТУРКМЕНИСТАНОМ  

No Полное название показателей 

1.1.1a 
Доля занятого населения, живущего за международной чертой бедности, 
составляющей 1,90 доллара США (ППС) в день (работающие бедные) (от 15 до 
24 лет)  

1.1.1b 
Доля занятого населения, живущего за международной чертой бедности, 
составляющей 1,90 доллара США (ППС) в день (работающие бедные) (15 лет и 
старше)  

1.1.1c 
Доля занятого населения, живущего за международной чертой бедности, 
составляющей 1,90 доллара США (ППС) в день (работающие бедные) (25 лет и 
старше)  

1.3.1a Доля детей в возрасте до 18 лет, живущих в домохозяйствах, получивших 
государственное пособие на детей  

1.3.1b Доля детей в возрасте до 18 лет, живущих в домохозяйствах, получивших 
государственное социальное пособие  

1.3.1c Доля детей в возрасте до 18 лет, живущих в домохозяйствах, получивших 
пособие по потере кормильца  

1.3.1d 
Доля детей в возрасте до 18 лет, живущих в домохозяйствах, получивших 
какие-либо социальные выплаты или пособия 

1.4.1.a Доля населения, пользующегося базовыми услугами водоснабжения (%) 

1.4.1.b Доля населения, пользующегося базовыми услугами санитарии (%) 

2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до 5 лет (%) 

2.2.2.a Распространенность истощения среди детей в возрасте до 5 лет (%) 

2.2.2.b Распространенность избыточного веса среди детей до 5 лет (%) 

3.1.1 
Коэффициент материнской смертности (материнская смертность на 100 000 
живорождений)  

3.1.2 
Доля родов, принимаемых квалифицированными медицинскими 
работникоми (%) 

3.2.1 
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет (число смертей на 1000 
живорождений)  

3.2.2 
Коэффициент неонатальной смертности (число смертей на 1000 
живорождений)  

3.7.1 
Доля женщин репродуктивного возраста (15-49 лет), чьи потребности по 
планированию семьи удовлетворяются современными методами (%) 

3.7.2 
Показатель рождаемости среди девушек-подростков (число рождений на 
1000 девушек в возрасте 15-19 лет)   

3.8.1 Охват населения основными медико-санитарными услугами (%) 

3.b.1.a 
Доля целевой группы населения, охваченная всеми вакцинами, включенными 
в национальные программы – MCV1 (%) 

3.b.1.b 
Доля целевой группы населения, охваченная всеми вакцинами, включенными 
в национальные программы – АКДС-3 (%)  

4.1.1.a.i 
Доля детей и молодежи, приходящаяся на учащихся 2/3 классов, которые 
достигли по меньшей мере минимального уровня владения навыками (i) 
чтения.  
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No Полное название показателей 

4.1.1.a.ii 
Доля детей и молодежи, приходящаяся на учащихся 2/3 классов, которые 
достигли по меньшей мере минимального уровня владения навыкамм 
математики (%) 

4.2.1 
(косвенный показатель) Доля детей в возрасте 36-59 месяцев, которые 
развиваются без отклонений в плане здоровья, обучения и психосоциального 
благополучия (%)  

4.2.2 
Уровень участия в организованных видах обучения за один год до достижения 
официального возраста поступления в школу  

4.a.1.f 
Доля школ, обеспеченных раздельными минимально оборудованными 
туалетами (%)  

5.2.1 
Доля когда-либо имевших партнеров женщин и девочек в возрасте 15-19 лет, 
подвергавшихся физическому, сексуальному или психологическому насилию 
со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера (%)  

5.2.2 
Доля женщин и девочек в возрасте 15-19 лет, подвергавшихся сексуальному 
насилию со стороны кого-либо, кроме интимных партнеров (%)  

5.3.1.a Доля женщин в возрасте 20-24 лет, вступивших в брак или союз до 15 лет 

5.3.1.b Доля женщин в возрасте 20-24 лет, вступивших в брак или союз до 18 лет 

6.1.1 
Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения, организованного с 
соблюдением требований безопасности (%)  

6.2.1.a 
Доля населения, использующего организованные с соблюдением требований 
безопасности услуги санитарии (%)  

6.2.1.b 
Доля населения, использующего организованные с соблюдением требований 
безопасности устройства для мытья рук с мылом и водой в помещениях (%)  

6.2.1.c Доля населения, практикующего открытую дефекацию (%) 

7.1.2 
Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и 
технологии (%)  

8.7.1 Доля и число детей в возрасте 5-17 лет, занятых детским трудом (%) 

13.1.1 Число погибших в результате бедствий на 100 000 человек 

13.1.2 
Число стран, принявших и осуществляющих национальные стратегии 
снижения риска бедствий  

16.1.1 Число жертв умышленных убийств на 100 000 человек 

16.2.1 
Доля детей в возрасте от 1 года до 14 лет, в последний месяц подвергшихся 
любому физическому наказанию и/или психологической агрессии со стороны 
тех, кто обеспечивает уход за ними  

16.2.3 
Доля молодых женщин и мужчин в возрасте 18-29 лет, подвергшихся 
сексуальному насилию до достижения 18 лет (%)  

16.9.1 
Доля детей в возрасте до 5 лет, рождение которых было зарегистрировано в 
гражданском органе (%)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦУР, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕТЯМ, 

НЕ ПРИНЯТЫЕ ТУРКМЕНИСТАНОМ (10)  

 

No Полное название индикатора  

1.2.1 Дети, живущие за национальной чертой бедности (%)  

1.2.2 
Дети, живущие в нищете во всех ее проявлениях, согласно Global MPI 
(Глобальный ИМБ-индекс многомерной бедности) (%) 

2.1.2 
Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной 
безопасности населения по „шкале восприятия  отсутствия 
продовольственной безопасности“ (FIES)  

3.3.1  
Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных (дети в 
возрасте до 5 лет)  

3.3.1  
Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных (девочки-
подростки 15-19 лет)  

3.3.1  
Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных (мальчики 15-
19 лет)  

3.9.1  
Смертность от загрязнения воздух в жилых помещениях и атмосферного 
воздуха на 100 000 человек  

5.3.2  
Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет, подвергшихся 
калечащим операциям на женских половых органах / обрезанию (%)  

16.1.2  Число связанных с конфликтами смертей на 100 000 человек  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОТЧЕТЕ  

 

No. Название индикатора Источник данных  

1.1.1a 

Доля занятого населения, живущего за 
международной чертой бедности, составляющей 
1,90 доллара США (ППС) в день (работающие 
бедные) (от 15 до 24 лет) 

База данных МОТ.  

1.1.1b 

Доля занятого населения, живущего за 
международной чертой бедности, составляющей 
1,90 доллара США (ППС) в день (работающие 
бедные) (15 лет и старше) 

База данных МОТ. 

1.1.1c 

Доля занятого населения, живущего за 
международной чертой бедности, составляющей 
1,90 доллара США (ППС) в день (работающие 
бедные) (25 лет и старше) 

База данных МОТ. 

1.3.1a 
Доля детей в возрасте до 18 лет, живущих в 
домохозяйствах, получивших государственное 
пособие на детей 

2019 г., Туркменистан, MICS. 

1.3.1b 
Доля детей в возрасте до 18 лет, живущих в 
домохозяйствах, получивших государственное 
социальное пособие 

2019 г., Туркменистан, MICS. 

1.3.1c 
Доля детей в возрасте до 18 лет, живущих в 
домохозяйствах, получивших пособие по потере 
кормильца  

2019 г., Туркменистан, MICS. 

1.3.1d 
Доля детей в возрасте до 18 лет, живущих в 
домохозяйствах, получивших какие-либо 
социальные выплаты или пособия 

2019 г., Туркменистан, MICS. 
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2.2.1 

Распространенность задержки роста среди детей в 
возрасте до пяти лет (среднеквадратичное 
отклонение от медианного показателя роста к 
возрасту ребенка в соответствии с нормами роста 
детей, установленными Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), <-2) 

Туркменистан, MICS   
(2000, 2006, 2015/2016 и 2019). 

2.2.2.a 

Распространенность неполноценного питания среди 
детей в возрасте до пяти лет (среднеквадратичное 
отклонение от медианного показателя веса к 
возрасту в соответствии с нормами роста детей, 
установленными ВОЗ, >+2 или <-2) в разбивке по 
виду ИСТОЩЕНИЕ 

Туркменистан, MICS   
(2000, 2006, 2015/2016 и 2019). 

2.2.2.b 

Распространенность неполноценного питания среди 
детей в возрасте до пяти лет (среднеквадратичное 
отклонение от медианного показателя веса к 
возрасту в соответствии с нормами роста детей, 
установленными ВОЗ, >+2 или <-2) в разбивке по 
виду ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС 

Туркменистан, MICS   
(2006, 2015/2016 и 2019). 

3.1.1 Коэффициент материнской смертности  

Тенденции материнской смертности: с 2000 по 
2017 год: оценки ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, 
Группы Всемирного банка и Отдела 
народонаселения Организации Объединенных 
Наций. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения. Доступно в наборе данных 
Global SDG. 

3.1.2 
Доля родов, принятых квалифицированными 
медицинскими работниками 

MICS в Туркменистане 
(2015/2016 и 2019 гг.).  

3.2.1 
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти 
лет  

Межведомственная группа ООН по оценке 
детской смертности (UN IGME). 

3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности.  
Межведомственная группа ООН по оценке 
детской смертности (UN IGME).  

3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000 человек  
Всемирный доклад о малярии. 
Доступно в наборе данных Global SDG.  

3.7.1 
Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 
49 лет), чьи потребности по планированию семьи 
удовлетворяются современными методами  

MICS в Туркменистане 
(2015/2016 и 2019 гг.).  

3.7.2 
Показатель рождаемости среди девушек-
подростков (число рождений на 1000 девушек в 
возрасте 15-19 лет)  

MICS в Туркменистане 
(2015/2016 и 2019 гг.).  

3.b.1.a 
Доля целевой группы населения, охваченная всеми 
вакцинами, включенными в национальные 
программы –MCV1 (%) 

ВОЗ. 

3.b.1.b 
Доля целевой группы населения, охваченная всеми 
вакцинами, включенными в национальные 
программы – АКДС-3 (%)  

ВОЗ. 

4.1.1.a.i 

Доля детей и молодежи, приходящаяся на учащихся 
2/3 классов, которые достигли по меньшей мере 
минимального уровня владения навыками (i) 
чтения.  
Разбивка по полу, местонахождению, 
благосостоянию (и др., если есть данные) 

2019 г., Туркменистан, MICS. 

4.1.1.a.ii 

Доля детей и молодежи, приходящаяся на учащихся 
2/3 классов, которые достигли по меньшей мере 
минимального уровня владения навыками (ii) 
математики. Разбивка по полу, местонахождению, 
благосостоянию (и др., Если есть данные)  

2019 г., Туркменистан, MICS. 

4.2.1 

(косвенный показатель) Доля детей в возрасте 36-

59 месяцев, которые развиваются без отклонений в 
плане здоровья, обучения и психосоциального 
благополучия (%), в разбивке по полу 

MICS в Туркменистане 
(2015/2016 и 2019 гг.). 
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4.2.2 
Уровень участия в организованных видах обучении 
за один год до достижения официального возраста 
поступления в школу, с разбивкой по полу 

MICS в Туркменистане 
(2015/2016 и 2019 гг.). 

4.a.1.f 
Доля школ, обеспеченных раздельными 
минимально оборудованными туалетами 

Добровольный национальный обзор 
Туркменистана за 2019 год  

5.3.1.a 
Доля женщин в возрасте 20-24 лет, вступивших в 
брак или союз до 15 лет (%  

MICS в Туркменистане 
(2015/2016 и 2019 гг.). 

5.3.1.b 
Доля женщин в возрасте 20-24 лет, вступивших в 
брак или союз до 18 лет (% 

MICS в Туркменистане 
(2015/2016 и 2019 гг.). 

8.7.1. 
Доля и число детей в возрасте 5-17 лет, занятых 
детским трудом (%), в разбивке по полу и возрасту 

2015/2016 MICS Туркменистана.  

16.2.1 

Доля детей в возрасте от 1 года до 14 лет, в 
последний месяц подвергшихся любому 
физическому наказанию и/или психологической 
агрессии со стороны тех, кто обеспечивает уход за 
ними  

MICS в Туркменистане 
(2015/2016 и 2019 гг.). 

16.9.1 
Доля детей в возрасте до 5 лет, рождение которых 
было зарегистрировано в гражданском органе (%), в 
разбивке по возрасту  

MICS в Туркменистане 
(2015/2016 и 2019 гг.). 

1.4.1a 
Доля населения, пользующегося базовыми 
услугами водоснабжения (%), по местоположению 

Совместная программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по 
мониторингу водоснабжения, санитарии и 
гигиены (СПМ-совместная программа по 
мониторингу), 2017 г. 

1.4.1b 
Доля населения, пользующегося базовыми 
услугами санитарии (%),по местоположению 

Совместная программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по 
мониторингу водоснабжения, санитарии и 
гигиены (СПМ), 2017 г. 

6.1.1  
Доля населения, пользующегося услугами 
водоснабжения, организованного с соблюдением 
требований безопасности (%)  

Совместная программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по 
мониторингу водоснабжения, санитарии и 
гигиены (СПМ), 2017 г. 

6.2.1.a  
Доля населения, использующего организованные с 
соблюдением требований безопасности услуги 
санитарии (%) 

Совместная программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по 
мониторингу водоснабжения, санитарии и 
гигиены (СПМ), 2017 г. 

6.2.1.b   

Доля населения, использующего организованные с 
соблюдением требований безопасности устройства 
для мытья рук с мылом и водой в помещениях, в 
разбивке по городам / селам (%) 

Совместная программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по 
мониторингу водоснабжения, санитарии и 
гигиены (СПМ), 2017 г. 

6.2.1.c   
Доля населения, практикующего открытую 
дефекацию, в разбивке по городам / селам (%)  

Совместная программа ВОЗ / ЮНИСЕФ по 
мониторингу водоснабжения, санитарии и 
гигиены (СПМ), 2017 г. 

7.1.2   
Доля населения, использующего в основном чистые 
виды топлива и технологии 

Глобальная обсерватория здравоохранения 
(GHO), Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). 

13.1.1 
Число погибших, пропавших без вести и 
пострадавших непосредственно в результате 
бедствий на 100 000 человек 

Добровольный национальный обзор 
Туркменистана за 2019 год 

16.1.1 
Число жертв умышленных убийств на 100 000 
человек  

Добровольный национальный обзор 
Туркменистана за 2019 год 
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