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Уважаемые дамы и господа! 

Уважаемы коллеги! 
 

Прежде всего, позвольте выразить признательность за 
возможность принять участие в Азиатско-Тихоокеанский форуме по 
устойчивому развитию. 

Реализация Целей устойчивого развития является одним из 
ключевых векторов как мирового, так и экономического развития 
Туркменистана. 

Туркменистан стал первой страной в регионе, которая 
адаптировала показатели ЦУР в своих национальных программах 
развития. Интегрированная оценка государственных программ 
подтвердила, что 85% целей и задач ЦУР включены в национальные 
программы.  

Например, в «Программе Президента Туркменистана по 
социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы»  
запланированы и поэтапно реализуются мероприятия по конкретным 
среднесрочным целям и задачам ЦУР. 

На сегодняшний день Правительством Туркменистана 
официально утверждены 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), 136 
задач и 180 индикаторов, которые будут реализованы до 2030 года. В 
стране создана Национальная рабочая группа по ЦУР. Министерство 
финансов и экономики Туркменистана осуществляет общую 
координацию деятельности по мониторингу исполнения ЦУР, включая 
имплементацию, сбор данных и отчетность. В Институте 
международных отношений МИД Туркменистана создан и успешно 
функционирует Учебно-методический центр по ЦУР. 

В 2019 году наша страна представила свой первый Добровольный 
Национальный Обзор на Политическом форуме высокого уровня в 
Штаб-Квартире ООН в Нью-Йорке, на тему «Расширение прав и 
возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства».  

В Обзор были включены основные направления социально-
экономического развития, а также достижения страны с момента 



принятия Повестки дня до 2030 года, нацеленной на достижение 
устойчивого развития.  

Отличительной чертой Обзора Туркменистана является 
аналитический анализ сопоставимости Целей устойчивого развития. 
При поддержке специализированных учреждений ООН мы усилили 
применение подхода системного мышления, который предполагает 
рассмотрение ЦУР как неделимых частей целого.  

Это позволило нам определить, где у нас есть вопросы, по которым 
требуются дополнительные ресурсы и меры улучшения в будущем.  

Учитывая неделимость ЦУР, Туркменистан применяет 
комплексный подход к их реализации, следуя принципу «Никого не 
оставлять позади». 

Наша страна уже достигла значительных результатов в плане 
реализации ЦУР и продолжает активно проводить комплексные 
мероприятия, ориентированные на развитие рыночных отношений, 
диверсификацию и повышение конкурентоспособности экономики, 
внедрение цифровых систем во все сферы жизни общества.  Мы 
продолжаем осуществлять эффективные меры по адаптации и 
смягчению изменения климата и охране окружающей среды, 
углублению социально-ориентированного курса экономической 
политики, направленного на рост благосостояния граждан. Об этом 
свидетельствует темп роста ВВП, который, в настоящее время, 
поддерживается на уровне 5,9%, несмотря на негативные тенденции, 
сложившиеся в мировой экономике.  

Несколько слов хотел бы сказать о влиянии КОВИД-19 на 
экономику нашей страны. Хотел бы отметить главное, что Президент и 
Правительство Туркменистана предприняли активные меры по 
предотвращению и защите граждан нашего государства от пандемии. 
Своевременно были разработаны меры защиты и на 
Правительственном уровне создана Чрезвычайная комиссия, которая 
регулирует меры по защите граждан и экономики страны от пандемии. 
Значительно увеличены расходы Государственного бюджета страны на 
профилактику и защиту от инфекционных заболеваний. Туркменистан 
начал процесс вакцинирования своих граждан от КОВИД-19. 

В заключение, хотел бы добавить, что при выполнении своих 
международных обязательств по достижению ЦУР Туркменистан будет 
и далее усиливать действия, способствующие повышению 
эффективности национальной политики. 

Благодарю за внимание! 



 


