
20 мая 2020 года 

Выступление Министра финансов и экономики Туркменистана 

Э.Аннамухаммедова на 7 Азиатско-Тихоокеанском форуме по 

устойчивому развитию «Региональные позиции по вопросу об 

ускорении прогресса в осуществлении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» 

 

Уважаемые участники 7 Азиатско-Тихоокеанского Форума по 

устойчивому развитию! 

Уважаемые дамы и господа! 

         Разрешите мне от имени Правительства Туркменистана тепло 

приветствовать всех участников Азиатско-Тихоокеанского Форума 

по устойчивому развитию и пожелать всем успешной и 

плодотворной работы.  

Уважаемые участники!  

Одной из важных задач в деле осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года является 

мобилизация достаточных финансовых ресурсов. Несмотря на 

признаки прогресса, инвестиции, имеющие решающее значение для 

достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), остаются 

недостаточно финансируемыми.  

       Глобальный экономический спад, связанный с пандемией  

COVID-19, может оказать серьезное влияние на устойчивое развитие 

и финансирование ЦУР.  По данным Международного Валютного 

фонда, прогноз роста мировой экономики в 2020 году упадет до -3%. 

        Как отмечается в Докладе о финансировании развития              

2020 года, правительствам необходимо смягчать краткосрочные 

риски, связанные с COVID-19, не упуская из виду среднесрочные и 

долгосрочные структурные проблемы.  

        Краткосрочные действия также влияют на среднесрочные 

результаты, поэтому важно, чтобы любое реагирование на кризис 

принимало во внимание долгосрочные последствия и 

соответствовало устойчивому развитию. Для многих государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона, это станет возможным только в 

случае смелых реформаторских шагов, ускорения темпов 

преобразований. 



Устойчивое развитие, на наш взгляд, требует приоритезации 

государственных инвестиций в устойчивую инфраструктуру, 

усиления политики перераспределения и укрепления систем 

социальной защиты. 

Интегрированные национальные механизмы финансирования 

могут помочь в планировании национальной политики путем 

определения возможностей для мобилизации и распределения 

ресурсов в контексте благоприятных международных условий. 

         На 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН страна выразила 

заинтересованность в проведении Международной конференции по 

финансированию развития.  

В заключение, позвольте выразить уверенность, что все 

вышеназванные меры, помогут ускорить темпы преобразований в 

наших государствах, направленных на достижение Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.   

         Благодарю за внимание. 

 


