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Уважаемая госпожа Армида Салсия Алишахбана! 

Уважаемые дамы и господа! 

 

 

Позвольте тепло приветствовать всех участников Пятого 

многостороннего форума Северной и Центральной Азии по реализации 

Целей устойчивого развития и пожелать всем участникам 

плодотворной работы и полезных обсуждений.  

Мне особенно приятно отметить, что данный Форум  организован 

совместными усилиями Экономической и социальной комиссии  ООН 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Правительством 

Туркменистана, в рамках которого будут рассмотрены вопросы   

реализации Целей устойчивого развития в контексте «Построения 

лучшего будущего после COVID-19, с продвижением полной 

реализации Повестки дня устойчивого развития 2030».  

Пандемия COVID-19  в странах Северной и Центральной Азии ещё 

имеет место. Во многих государствах региона продолжается борьба как 

с очередным видом данного заболевания, так и с его последствиями, 

которые отразились во многих сферах жизни населения региона.  

В рамках Сессий Форума будут представлены тенденции, которые 

сложились в странах региона, сохраняющиеся и возникающие новые 

вызовы, которые имеют непосредственное влияние на своевременное и 

эффективное достижение Целей Повестки дня 2030.    

На наш взгляд, главным посылом данного Форума является 

координация усилий государств региона в борьбе с последствиями 

глобальной пандемии COVID-19, выработка  стратегических мер, 

направленных на  выход из экономического кризиса и поиск 

источников финансирования для ускорения прогресса на пути к ЦУР по 

отдельным Целям устойчивого развития, затрагивающих 

экономическую и экологическую составляющие Повестки дня 2030.  

Результаты обсуждений и рекомендации будут в дальнейшем 

представлены на Политическом форуме высокого уровня ООН по 

устойчивому развитию в 2022 году по одноименной тематике. 



Мы призываем участников данного Форума активно делиться 

своим опытом и знаниями в части используемых механизмов для 

выравнивания экономического развития своих государств и в части 

используемых методологий, направленных на сближение результатов 

по Целям Устойчивого развития. 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Несколько слов хотел бы сказать о реализации Целей устойчивого 

развития в Туркменистане. Наше государство одно из первых приняло 

Повестку дня 2030 и приступило к ее имплементации.  На протяжении 

многих лет наша страна проводит сильную социальную политику, 

следуя принципу «никого не оставлять позади». Уже сегодня по многим 

социальным Целям имеется значительный прогресс и продолжается 

реализация комплексных мероприятий, ориентированных на 

диверсификацию и повышение конкурентоспособности экономики.  

Мы продолжаем осуществлять эффективные меры по адаптации и 

смягчению изменения климата, охране окружающей среды, 

углублению социально-ориентированного курса экономической 

политики, направленного на рост благосостояния граждан.  

Нам удалось сохранить экономическую стабильность и 

устойчивость экономики к внешним вызовам, за счет усиления мер 

поддержки населения и бизнеса.  Это позволило обеспечить устойчивые 

темпы роста в отраслях экономики, и, соответственно, высокий 

экономический рост. По итогам 8 месяцев текущего года он составил 

6,2%, несмотря на негативные тенденции, которые имеются в мировой 

и региональной экономике. 

Туркменистан адаптировал показатели ЦУР в своих 

национальных программах развития. Интегрированная оценка 

государственных программ подтвердила, что 85% целей и задач  

включены в национальные программы и поэтапно будут достигаться, за 

счёт предусмотренных  программных мероприятий, создания 

соответствующих налогово-бюджетных и денежно-кредитных 

стимулов.   

Так, в среднесрочной «Программе Президента Туркменистана по 

социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы» 

имплементация ЦУР увязана с социально-экономическим развитием 

страны, с формированием индустриально развитой экономики, 

рациональным и комплексным использованием природных ресурсов, 



внедрением новейших технологий, созданием гибкой инфраструктуры, 

поощрением инноваций. Одной из содействующих мер является  

повсеместная цифровизация экономики. 

Хотел бы обратить Ваше внимание на практику представления 

Добровольных национальных обзоров по достижению ЦУР. Это 

важный элемент контроля и координации по расширению участия 

заинтересованных сторон, укрепления отчётности по достижению ЦУР 

на основе фактических данных, с выработкой соответствующих 

рекомендаций. 

Туркменистан в июле 2019 года представил первый Добровольный 

Национальный Обзор на Политическом форуме высокого уровня 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.   

Отличительной чертой Обзора Туркменистана является 

проведение анализа 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 по улучшению ситуации в будущем.  

Второй Добровольный национальный обзор для представления на 

Политическом форуме высокого уровня ЭКОСОС наша страна 

планирует представить в 2023 году. Планируется провести 

комплексный анализ хода реализации ЦУР в стране, с учетом 

воздействия глобальной пандемии.   

В отношении влияния КОВИД-19 на экономику нашей страны, 

хотел бы отметить главное – это своевременность принятых 

Правительством Туркменистана активных мер по предотвращению и 

защите граждан нашего государства от пандемии,  включая 

повсеместную вакцинацию граждан страны от КОВИД-19.  Был усилен 

также контроль ситуации со стороны Чрезвычайной комиссии,  

созданной на Правительственном уровне и которая регулирует меры по 

защите граждан и экономики страны от пандемии. Значительно 

увеличены расходы Государственного бюджета страны на 

профилактику и защиту от инфекционных заболеваний.  

Совместно с агенствами ООН и при участии Всемирной 

организации здравоохранения были разработаны государственные 



программные документы, основной целью которых определены 

вопросы принятия мер по предотвращению снижения экономических 

показателей страны и обеспечение достижения докризисных 

параметров роста, ориентированных на улучшение качества и доступа 

к основным услугам здравоохранения, обеспечение социальной защиты 

и базовых социальных услуг, защиту рабочих мест, поддержку малого 

и среднего бизнеса, а также на макроэкономическое стимулирование и 

многостороннее сотрудничество. 

В завершение своего выступления, хотел бы отметить, что наши 

государства региона, при содействии международных организаций, 

должны объединить усилия и продолжить изучать и внедрять 

передовые практики, инновационные идеи и различные аспекты 

субрегионального сотрудничества, чтобы справиться с вызовами, 

связанными с глобальной пандемией КОВИД-19 и к 2030 году 

реализовать Повестку дня по устойчивому развитию. 

Туркменистан будет и далее усиливать действия, способствующие 

повышению эффективности национальной политики, следуя основному 

принципу ЦУР - «Не оставлять никого позади». 

Благодарю за внимание! 

 

 

 


