


Дополнения к  

ДОБРОВОЛЬНОМУ ОБЗОРУ  ПРОГРЕССА, 

ДОСТИГНУТОГО В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции 

(2020-2022гг.) 

Введение 

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции,  принятый 19 декабря 2018 года Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/73/195 на 

73-ей сессии на основе одобрения государствами 10-11 декабря 

2018 года на межправительственной конференции в Марокко, 

являясь международным инструментом для формирования 

комплексного и всестороннего видения миграции,  представляет 

основу для укрепления международного сотрудничества по всем 

аспектам миграции усиления вклада мигрантов и миграции в 

устойчивое развитие.  

В основе Глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции, как и в основе ЦУР, лежит 

приверженность государств-членов ООН борьбе с 

существующим в мире неравенством и тому, чтобы «никто ни в 

какой стране не остался забытым». 

Глобальный договор, будучи всеобъемлющим 

соглашением к  управлению миграцией, имеет особую 

актуальность для Туркменистана. 

Национальный механизм. 

Туркменистан, будучи членом структур ООН 

гуманитарной направленности, всецело поддержал Резолюцию 

(73/195) Ген.Ассамблеи ООН, принятую 19 декабря 2018 года,  о 

Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции, -  как основу формирования комплексного подхода к 

международной миграции во всех ее измерениях.  

Туркменистан, под руководством Президента 

Туркменистана Сердара Бердымухамедова претворяя в жизнь 

миролюбивый, внешнеполитический курс, основанный на 

принципах позитивного нейтралитета, продолжая следовать 



приоритету прав человека, идеалам миролюбия и активизации 

международного сотрудничества, в соответствии с вновь 

принятой Президентской программой развития страны на 2022-

2052 гг., вносит вклад в усилия мирового сообщества по защите 

лиц независимо от их миграционного статуса.   

В рамках интеграции целей Глобального договора в 

национальные программы развития, разработал методологию и 

применил инклюзивный подход по вовлеченности всех 

заинтересованных сторон с учетом принципа ЦУР «никого не 

оставить позади»,  - и, таким образом, сформировал в мае 2020 

года Национальный координационный механизм в форме 

Межведомственной рабочей группы по вопросам мониторинга 

ГДМ, в состав которой вошли представители ключевых 

министерств и ведомств, общественных организаций,  и 

координатором которых выступает Государственная 

миграционная служба Туркменистана.  

Также в целях реализации п.45 Глобального договора о 

миграции, был инициирован запуск формирования в 

Туркменистане Сети Организации Объединенных Наций по 

миграции (ГСМ ООН),  с участием представительств МОМ в 

Туркменистане и в Центрально-Азиатском регионе.  

В рамках осуществления п.53 Глобального договора о 

миграции, Межведомственной Рабочей группой при содействии 

сети ООН по вопросам миграции в Туркменистане осуществлятся 

подготовка добровольной отчетности (обзора) на региональном и 

на международном уровнях по реализации целей, изложенных в  

Глобальном договоре о миграции, а также разработка рамок 

будущих действий в формате перечня возможных национальных 

и международных мер реагирования, основанных на признанных 

на международном уровне передовых методах и извлеченных 

уроках. 

Вследствие обеспечения вышеупомянутых 

скоординированных общегосударственных усилий и поддержки 

Международной Организации по миграции  от Сети ООН, 

Туркменистан выступил с первым Региональным Добровольным 

обзором по реализации  ГДМ в марте 2020 года в ЭСКАТО, в 

ходе которого представил свои достижения по 4-м 



сгруппированным тематическим направлениям, что позволило 

представить международному сообществу проводимые 

государством усилия в  достижении конкретных целей ГДМ.  

Задачи обзора. 

Настоящий добровольный второй обзор (далее - обзор) 

подготовлен с целью определения текущего положения 

Туркменистана с динамикой на 2020-2022гг. на пути к 

достижению целей Глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции и Целей устойчивого 

развития (ЦУР). 

Основные задачи обзора для оценки хода осуществления 

ГДМ в Туркменистане: 

провести оценку задействованных институциональных 

механизмов реализации Глобального договора о миграции на 

предмет их эффективности и достаточности, а также 

существующего перераспределения функций в процессе 

реализации ГДМ; 

проанализировать степень имплементации ГДМ в 

национальные стратегические и программные документы; 

оценить текущее состояние и прогресс в ходе осуществления 

ГДМ и выявить ключевые успехи и вызовы в достижении целей 

ГДМ; 

содействовать повышению осведомленности населения о 

ГДМ и укреплению партнерства органов государственной власти, 

гражданского и научного общества, частного сектора, а также 

международных организаций в достижении целей ГДМ и в 

обеспечении регулируемой и безопасной миграции в 

Туркменистане. 

С учетом предусмотренных задач для подготовки Второго 

обзора, была проведена комплексная оценка прогресса 

достижений конкретных целей ГДМ, в динамике прогресса  на 

2020-22гг. Источники информации, при этом, включали как 

данные государственных органов и национальных экспертов, так 

и исследования международных организаций и опыт других 

государств.  

В ходе комплексной оценки выявлено, что большинство 

целей Глобального договора о миграции в той или иной мере уже 



заложены в национальные стратегические программные 

документы, и среди  них выделяются наиболее успешные. 

(«цели2, 4,  6, 9,  10, 11, 12, 13, 16, 23…..»).  И как следствие,   

усовершенствованы подходы к сбору и анализу данных.  

В то же время сохраняются задачи, решение которых 

требует активизации усилий государства, гражданского общества 

и международного партнерства.  

Для решения задач Туркменистан нацелен на неуклонное 

совершенствование законодательства и применение практик 

международных концепций, проводя при этом международные 

диалоги высокого уровня для развития международного 

сотрудничества в законодательной и других сферах.  

Цели Глобального договора о миграции взаимосвязаны 

между собой, и меры, реализуемые для одной цели договора 

неизбежно оказывают непосредственное влияние на достижение 

других целей ГДМ. 

Методология подготовки добровольного обзора. 

В контексте указанного комплексного подхода во 

взаимосвязи с ЦУР Межведомственной рабочей группой 

подготовлен настоящий добровольный обзор хода осуществления 

ГДМ, в основе которого заложены рекомендации ЭСКАТО, 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которыми утверждены 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года, Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, 

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции, Формат и организационные аспекты работы форумов 

по рассмотрению проблем международной миграции, а также 

национальные программы и стратегии, в том числе Национальная 

программа социально-экономического сотрудничества, принятая 

на Халк Маслахаты Туркменистана на период 2022-2052гг.,  

Национальная программа социально-экономического развития 

Туркменистана на 2011-2030гг., Программа Президента 

Туркменистана по социально-экономическому развитию страны 

на 2019-2025гг., Концепция развития системы миграционной 

службы на 2017-2021гг. и  ее новая концепция и другие 

национальные правовые документы. Настоящий добровольный 

обзор основывается на национальных планах и секторальных 



программах развития страны, законах и иных нормативных 

правовых актах Туркменистана (Приложение к настоящему 

обзору: принятые директивные меры и стратегии), а также 

отчетах, предоставляемых в международные организации, в том 

числе в рамках международных обязательств в области прав 

человека.   

В целях обеспечения сбалансированности и интеграции 

целей ГДМ в национальные планы была проведена комплексная 

оценка национальных программ и стратегий во взаимосвязи с 

целями ГДМ, а также анализ миграционных задач. Вследствие 

инициации запуска сети ООН по миграции были проведены 

совместные с региональным представительством МОМ заседания 

МРГ по подготовке добровольного обзора с применением 

методологии ЭСКАТО, опыта других государств и анализа 

взаимосвязей ГДМ и ЦУР. 

Процесс и достижение целей ГДМ 

Регулирование процессов миграции в Туркменистане 

нацелено в соответствии с целями ГДМ, главным образом, на их 

упрощение, обеспечение простоты и прозрачности, и  

реализацию мигрантами, наравне с гражданами Туркменистана, 

основных прав и свобод. Расширение прав и возможностей 

мигрантов, охват мигрантов спектром базовых услуг оказывают 

влияние на их вклад в обеспечение устойчивого развития, тем 

самым создавая позитивный вклад в развитие Туркменистана.  

В рамках обеспечения добровольного, упорядоченного и 

легального характера миграции, Туркменистан важную роль 

отводит прежде всего простоте и предсказуемости миграционных 

процедур, тем самым упрощая доступ к легальным каналам 

миграции и уменьшая неблагоприятное воздействие различных 

факторов на миграцию, создает условия для достойной работы и 

справедливого найма работников, при этом признавая 

квалификацию мигрантов и инвестируя в дальнейшее развитие 

навыков. 

Доступность миграционных процедур достигается в стране 

путем упрощения процедур въезда/выезда, транзита, визовых 

процедур, документирования и защитой мигрантов на всех этапах 

миграции. Упрощение миграционных процедур обеспечивается, в 



том числе путем использования электронных технологий,  в 

частности путем подачи заявок в  формате online(онлайн) на 

получение виз, трудовых разрешений, регистрацию, оформление 

паспортов и других документов, удостоверяющих личность, а 

также в обратной связи путем электронных уведомлений 

мигрантов о готовности  процедур либо документов. Особое 

внимание  при этом уделяется своевременной 

информированности о правах и обязанностях мигрантов и 

нововведениях в законодательство в контексте упрощения 

доступа к легальным каналам миграции и повышения их 

гибкости. 

Туркменистан, проводя политику, направленную на 

устранение всех видов неравенства, инвестирует средства в 

национальные, региональные и международные программы, 

ориентированность которых направлена прежде всего на 

улучшение социального и экономического благосостояния 

населения страны, включая уязвимые группы, что способствует 

сведению к минимуму неблагоприятного воздействия различных 

сил и факторов на миграцию и мигрантов. Этому же 

способствует и инвестирование Туркменистаном в развитие 

человеческого капитала в области образования, 

профессиональной подготовки и развития навыков, 

предпринимательства, обеспечения производительной занятости, 

в том числе в частном секторе, в целях предотвращения оттока 

специалистов из страны.  

Уменьшению негативного воздействия на миграцию 

способствуют достижения страной Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, включая Аддис-

Абебскую программу действий, Парижское соглашение и 

Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий 

на 2015-2030гг.  прогресс которых очевиден путем реализации 

комплекса мер Национальной Президентской программы по 

социально-экономическому развитию на 2019-2025 годы, 

Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого 

развития между Правительством Туркменистана и ООН на 

2021-2025 годы, Меморандума о взаимопонимании и 

сотрудничестве с ООН в достижении Целей в области 



устойчивого развития в Туркменистане, а также намеченных 

планов в соответствии с принятой на Халк Маслахаты 

Национальной программой социально-экономического 

сотрудничества на период 2022-2052гг. 

В соответствии с Сендайской рамочной программой по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, в Туркменистане 

осуществляется комплекс общегосударственных мер, 

направленных на снижение риска бедствий, развитие 

национальных механизмов управления чрезвычайными 

ситуациями, повышение осведомленности и готовности 

населения, в результате стихийных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций. 

В рамках снижения рисков стихийных бедствий для  

укрепления  устойчивости сектора образования, местных 

сообществ и уязвимых групп населения в снижении рисков 

стихийных бедствий посредством мероприятий на уровне школ и 

местных сообществ в регионе Аральского моря в Туркменистане, 

реализуется комплекс мероприятий в соответствии Соглашением  

о программном сотрудничестве на 2021-2025 годы между 

ЮНИСЕФ и Национальным обществом Красного Полумесяца 

Туркменистана. 

Что касается действий в области климата, делегация 

Туркменистана высокого уровня приняла участие в КС26 в 

Глазго, заново подтвердив свою приверженность Парижскому 

соглашению об изменении климата. В настоящее время 

правительство Туркменистана работает над завершением 

подготовки определяемых на национальном уровне вкладов и 

Четвертого Национального сообщения об изменении климата. 

К 2025 году будет обеспечена эффективная разработка и 

реализация мер по снижению риска бедствий, адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий, что позволит 

более рационально использовать ресурсы, повысить 

устойчивость и перейти к «зеленой» экономике.  

Туркменистан продолжает укрепление национальной 

нормативно-правовой базы для содействия устойчивому и 

«зеленому» развитию, включая повышение 

энергоэффективности, возобновляемые источники энергии, 



сокращение выбросов парниковых газов, утилизацию отходов и 

снижение риска бедствий. Была укреплена национальная 

нормативно-правовая база для содействия устойчивому и 

«зеленому» (экологическому) развитию, которая, среди прочих, 

включает новый Закон о возобновляемых источниках энергии, 

разработку Национальной стратегии по возобновляемым 

источникам энергии до 2030 года, Национальной стратегии 

Туркменистана по утилизации отходов, разработку стратегии 

Туркменистана по снижению риска бедствий, ориентированную 

на детей, стратегия укрепит нормативную базу Туркменистана в 

области СРБ с целью снижения уязвимости и повышения 

устойчивости детей и подростков к последствиям изменения 

климата и стихийным бедствиям.  

В 2022 году  ожидается принятие Правительством 

Туркменистана в новой редакции Национального плана действий 

по борьбе с опустыниванием (НПД КБО ООН,) разработанного 

по  концепции и рекомендациям  ФАО, а также  ряда правовых 

актов по продвижению «зеленых» стандартов и 

ресурсосберегающих технологий, таких как системы 

дождевального орошения, строительные нормы и правила по 

проектированию и строительству противофильтрационной 

облицовки из полиэтиленовой пленки для водохранилищ, 

положения об энергетическом аудите жилых и общественных 

зданий, а также положения о порядке ведения государственного 

кадастра возобновляемых источников энергии и т.д. 

Что касается всех результатов Рамочной программы в 

области устойчивого развития, то в 2021 году формирование 

данных по ЦУР оставалось приоритетной задачей. Национальный 

среднесрочный обзор ЦУР, запущенный в Туркменистане, 

позволит оценить прогресс в выполнении ЦУР в стране и 

послужит основой для подготовки 2-го Добровольного 

национального обзора Туркменистана (ДНО), который будет 

представлен в 2023 году. Правительство в 2021 году создало 

национальную базу данных ЦУР в Государственном комитете по 

статистике, что позволит еще больше укрепить национальную 

систему сбора, мониторинга и отчетности данных. Обширная 

поддержка была оказана в рамках подготовки к переписи 2022 



года, которая, после завершения и обнародования результатов, 

обеспечит доступ к большинству показателей ЦУР. В рамках 

«дорожной карты» по поддержке реализации Национальной 

стратегии цифрового здравоохранения и Закона о регистрации 

актов гражданского состояния и Реестра актов гражданского 

состояния (2019 г.) был проведен обзор законодательства, 

охватывающий аспекты регистрации рождений и смертей. 

Одним из примечательных достижений 2021 года, 

ставших дополнительным импульсом в деле  обеспечения 

добровольного, упорядоченного и легального канала миграции  

стало утверждение Национального плана действий в области 

прав человека на 2021–2025 годы (НПДПЧ на 2021-2025 годы), 

который все больше отражает рекомендации УПО (2018 г.) и 

ЦУР., утверждение процедуры определения безгражданства в 

соответствии с новым Законом Туркменистана «О правовом 

статусе иностранных граждан в Туркменистане», а также в 

качестве компонента Национальной стратегии цифрового 

здравоохранения, принятой в 2019 году, пилотное внедрение в 

21- 22 году «дорожной карты» путем разработки программного 

обеспечения для онлайн-регистрации рождений и смертей с 

возможностью расширения и тиражирования в других видах 

государственных услуг. Разработка «Единого реестра системы 

регистрации актов гражданского состояния и статистики 

жизненного цикла» и уникального идентификационного 

документа для дальнейшей цифровизации услуг и обработки 

данных о населении является еще одним важным направлением 

действий с нацеленностью к утверждению в 22 году. 

В целях повышения уровня знаний и навыков о 

процедурах идентификации лиц в смешанных миграционных 

потоках, включая несопровождаемых детей, жертв торговли 

людьми и других, и достижения тем самым упорядоченной и 

безопасной миграции в Туркменистане осуществляется 

системное обучение  специалистов государственных органов, 

вступающих по роду своей деятельности в контакт с 

предполагаемыми жертвами торговли людьми и мигрантами, 

попавшими в уязвимое положение, беженцами. Системное 

обучение включает в себя учебные программы, семинары, 



вебинары, тренинги для сотрудников уполномоченных 

государственных органов, в том числе органов прокуратуры и 

судебной системы, органов внутренних дел, пограничных, 

миграционных, таможенных органов, а также  

учителей\преподавателей учебных заведений, специалистов 

органов системы здравоохранения,  образования, социальной 

защиты и других государственных органов и общественных 

объединений, с вовлечением их в механизм перенаправления лиц 

в смешанных миграционных потоках, с учетом гендерных 

факторов и интересов детей, для оказания им необходимой 

поддержки и консультативной помощи.  

Развитие навыков и квалификации обеспечивается также и 

въезжающим в Туркменистан мигрантам и членам их семей, - 

наряду с автоматическим признанием имеющихся у них навыков 

в защиту их трудовых прав на всех уровнях квалификации, а 

также в целях оптимизации возможностей на рынке труда и 

занятия достойных рабочих мест. Кроме того, иностранные 

граждане в Туркменистане имеют право на получение 

образования в порядке, установленном законодательством 

Туркменистана. Уполномоченный орган исполнительной власти 

в области образования осуществляет международное 

сотрудничество в сфере образования через систему анализа и 

прогнозирования современных мировых процессов в области 

обучения и воспитания молодёжи и подготовки 

профессиональных кадров. При этом с иностранными 

учреждениями, реализующими различные образовательные 

программы, образовательные учреждения Туркменистана 

устанавливают прямые контакты для подготовки 

профессиональных кадров. В этих же целях на территории 

Туркменистана функционируют образовательные учреждения 

(филиалы) иностранных государств.   

В рамках повышения качества образовательных услуг 

создана цифровая  платформа на базе Национальной Концепции 

развития системы цифрового образования в  Туркменистане. При 

этом особое внимание уделяется раннему развитию детей и 

развитию детей в физической, социальной и умственной сферах. 



Касательно совершенствования национальной 

системы образования и повышения квалификации, а также 

укрепления социальной интеграции и жизнестойкости в условиях 

диверсификации экономики продолжена реализация комплекса 

мер в рамках сотрудничества Туркменистана с ООН, 

направленная на совершенствование национальной системы 

образования и повышения квалификации, а также на укрепление 

социальной интеграции и жизнестойкости в условиях 

диверсификации экономики посредством повышения потенциала, 

сбора научно-доказательных данных и подходов к укреплению 

систем. 

Касательно достижений в сфере миграции и 

безгражданства и обеспечения удостоверениями личности и 

проездными документами, Туркменистан лидирует в 

Центрально-Азиатском регионе по присоединению к конвенциям 

о безгражданстве,  и имеет позитивный опыт в биометрической 

идентификации личности беженцев и лиц без гражданства. В 

целях исполнения Глобального десятилетнего плана ООН по 

ликвидации безгражданства до 2024 года в Туркменистане 

активно осуществляются мероприятия по реализации 

одноименного Национального плана действий на 2019-2024 годы, 

в результате реализации которых Туркменистаном предоставлено 

гражданство Туркменистана более 28-ти (двадцати восьми) 

тысячам лицам без гражданства, и по настоящее время работа в 

этом направлении активно продолжается с нацеленностью к 

24 году искоренить безгражданство до нуля.  Кроме того, 

этому способствует и повсеместная регистрация рождения 

каждого ребенка, и, с момента его рождения - право на имя и 

право на приобретение гражданства.   

В контексте управления границ и повышения 

эффективности мер противодействия транснациональной 

преступности  - принимается комплекс мер и стратегий по 

противодействию трансграничной преступности, 

совершенствованию проездных документов, идентификации лиц, 

современному техническому оснащению границ и 

совершенствованию систем регистрации.  



В контексте противодействия незаконному ввозу 

мигрантов, торговле людьми изучаются успешные стратегии 

применения технических средств, информационно-

коммуникационных технологий для предупреждения и 

расследования случаев незаконного ввоза мигрантов и 

эффективного реагирования на расширение деятельности 

преступных групп в киберпространстве, в соответствии с 

законодательством о кибербезопасности,  укрепляется потенциал 

путем системного обучения сотрудников правоохранительных и 

иных уполномоченных органов, информируется население о 

рисках и опасностях. В целях совершенствования сферы 

управления границами запущена реализация проекта 

«Имплементация системы предварительной информации о 

пассажирах API в Центральной Азии на 2020-2021 гг.».  

Продолжена реализация мер Национального плана 

действий по противодействию торговле людьми на 2020-2022 

годы, оказании взаимной правовой помощи в расследовании 

уголовных дел, связанных с торговлей людьми, укреплении 

потенциала судебных экспертов в Туркменистане и внедрении 

системы управления в соответствии с международными 

стандартами. Был укреплен национальный потенциал в области 

пограничного контроля и контроля контейнеров для защиты 

цепочек поставок от незаконных товаров и содействия законной 

торговле с учетом гендерных аспектов и прав человека. Были 

открыты новые пункты портового контроля (ППК) на 

таможенном посту «Farap awtoyollary», в результате чего общее 

количество ППК увеличилось до 3.  

Для обеспечения медицинской безопасности в пунктах 

въезда, таких как морской порт, аэропорт и наземные переходы 

был повышен потенциал медицинского, миграционного и 

таможенного персонала. Кроме того, при широкой поддержке 

ВОЗ была разработана стратегия Национальной испытательной 

лаборатории для тестирования на COVID-19. Осуществлялась 

разработка протоколов ведения пациентов и лечения для лечения 

случаев ОРИ/ОРВИ/COVID-19 на основе новых научно-

доказательных данных, научных ссылок и обновленных 

рекомендаций ВОЗ. 



Туркменистан в рамках двусторонних договоров о выдаче 

и экстрадиции, об оказании правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам, о взаимных поездках граждан и 

других содействует возвращению своих граждан и принимает их 

без необоснованных задержек, обеспечивая при этом проездными 

документами, необходимыми для их возвращения, и создавая 

благоприятные условия для обеспечения личной безопасности, 

расширения экономических прав и возможностей планомерной 

социальной интеграции в обществе. При этом процессы 

возвращения осуществляются с учетом наилучшего обеспечения 

интересов детей, права на семейную жизнь, единства семьи. 

В целях наилучшего обеспечения интересов ребенка, 

реализуется обеспечение воспитания и развития ребёнка в 

соответствии с его развивающимися способностями. Мужчины и 

женщины независимо от их принадлежности к гражданству и 

миграционного статуса имеют равные права и свободы.  

В целях обеспечения соблюдения верховенства закона  

обращения мигрантов на территории Туркменистана, могут быть 

рассмотрены Омбудсменом. Интеграция мигрантов в стране 

нацелена на сокращение социокультурной дистанции,  взаимное 

уважение, равенство прав и исключение дискриминации. 

Расширение прав и возможностей мигрантов оказывают влияние 

на вклад мигрантами и диаспорами в обеспечение устойчивого 

развития, тем самым создавая позитивный вклад в развитие 

Туркменистана.  

В рамках программы социальной защиты, финансирующей 

ЦУР, в декабре 2021 года Меджлисом (нижней палатой 

парламента) был принят новый Закон о социальных услугах, в 

котором изложены положения о развитии социальных услуг на 

уровне сообществ, которые окажут преобразующее влияние на 

жизнь уязвимых и изолированных людей. Персонал социальных 

служб, в том числе новых социальных работников, прошел 

обучение, а их должности были включены в бюджет 

Министерства труда и социальной защиты населения. Четыре 

университета были подготовлены к приему заявок на курсы 

повышения квалификации по социальной работе, которые 

ожидаются в сентябре 2022 года. Разработан проект пятилетнего 



национального плана развития социальных услуг, включающего 

механизм межотраслевой государственной координации на 

национальном уровне и институциональную архитектуру 

предоставления социальных услуг.  

Была запущена новая модель инклюзивных услуг на 

уровне сообществ. В ней были оценены потребности уязвимых 

людей, включая лиц с инвалидностью и хроническими 

заболеваниями, и при содействии социальных работников 

оказана непосредственная поддержка нуждающимся лицам и 

уязвимым детям и взрослым и их семьям с помощью 12 новых 

видов специализированных социальных услуг, включая услуги 

персонального помощника, опробованные в Ашхабаде, 

Туркменабате и Мары для семей с детьми, детей оставшихся без 

попечения родителей, молодых людей, находящихся в группе 

риска, женщин, сталкивающихся с гендерным насилием, людей и 

детей с инвалидностью, одиноких пожилых людей и людей с 

хроническими заболеваниями,   с целью удовлетворения их 

особых потребностей и оказания поддержки людям, с тем, чтобы 

они жили независимой жизнью в своих сообществах.  

Ожидается, что к 2025 году население Туркменистана, 

в том числе мигранты, будут пользоваться более 

качественными и инклюзивными услугами здравоохранения 

и социальной защиты. 

В контексте совершенствования государством 

законодательства необходимо отметить о  применении практик 

международных концепций, в том числе путем осуществления 

парламентской дипломатии на региональном и международном 

уровнях.   

Дальнейшие шаги 

Оценка прогресса достижений целей ГДМ по настоящий 

день позволила по-новому взглянуть на осуществляемые 

Туркменистаном меры. 

Учитывая глубокую взаимосвязь ЦУР и ГДМ, и признавая 

высокую актуальность управления миграцией, Туркменистан 

определил  следующие дальнейшие шаги: 

- повышение статистического потенциала страны во 

взаимосвязи ГДМ с национальной системой индикаторов ЦУР по 



сбору и использованию дезагрегированных данных для 

отслеживания их прогресса в  будущем; 

-достижение позитивного прогресса на страновом и 

глобальном уровнях с участием Сети ООН по миграции; 

-продолжение работ в области защиты прав человека и его 

достоинства; 

- консолидация международных усилий. 

Первый международный форум по миграции,  

организованный на высоком уровне, даст возможность принятия 

будущих шагов и положительный опыт в объединении усилий по 

созданию безопасной и упорядоченной миграции, и 

благополучию населения мира.  
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