
Выступление Заместителя министра экономики и развития 

Туркменистана Эзизгельды Аннамухаммедова 

на Экономическом форуме СПЕКА 2016 

(г. Гянджа, Азербайджан, 22-23 ноября 2016 года) 

 

Уважаемые главы делегации! 

Уважаемые участники! 

Дамы и господа! 

 

Пользуясь случаем разрешите мне поблагодарить 

организаторов за приглашение принять участие в данном 

мероприятии, в прекрасном городе Гянджа. И поздравить всех 

присутствующих со знаменательной датой 15-лет со дня основания! 

 

Уважаемые участники! 

 

Правительством Туркменистана совместно с 

Представительством ООН в Туркменистане с октября 2015 года 

были организованы консультационные встречи по Целям 

устойчивого развития с участием министерств и ведомств. 

В ходе консультаций было принято решение о создании 

межведомственной технической группы по согласованию задач и 

индикаторов в соответствии с приоритетами развития страны. 

В Туркменистане ведется поэтапная работа по адаптации целей 

устойчивого развития: 

На первом этапе работы состоялись национальные 

консультации для согласованного принятия задач и индикаторов 

ЦУР, приемлемых для Туркменистана. 

Второй этап работы включает в себя интеграцию ЦУР в 

национальные планы и стратегии. Эта стадия уже началась. В 

настоящее время ООН оказывает поддержку по разработке 

методологии и интеграции согласованных показателей ЦУР.  

Третий этап включает определение системы измерения, 

необходимой для оценки прогресса в реализации намеченных ЦУР 

задач и индикаторов в Государственном комитете Туркменистана по 

статистике, в министерствах и ведомствах. 

Практически все мероприятия, проводимые в рамках работ по 

адаптации Целей устойчивого развития, широко освящалось в 

средствах массовой информации. 
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В течение марта 2016 года были организованы 17 

консультационных совещаний по адаптации Целей устойчивого 

развития к условиям Туркменистана. 

По каждой цели устойчивого развития были определены 

ведущее министерство, ведомство и лидирующее (со 

председательствующее) агентство ООН, которые координировали 

процесс обсуждения задач и индикаторов ЦУР. 

В работе консультационного совещания принимали участие 

представители соответствующих вовлеченных министерств и 

ведомств. 

Консультационные совещания обеспечили непрерывность 

обсуждений и усилили ответственность министерств и ведомств за 

процесс принятия и адаптации ЦУР. Комплексность показателей, 

входящих в ЦУР потребовал дополнительных консультаций с 

соответствующими ведомствами, организациями, после которых 

ведущим министерством, ведомством совместно с лидирующим 

агентством ООН вносились дополнительные уточнения в перечень. 

По итогам консультационных совещаний был подготовлен 

перечень адаптированных к условиям страны задач и индикаторов 

ЦУР, рекомендуемый для представления на одобрение Кабинета 

Министров Туркменистана.  

20 сентября 2016 года Кабинетом Министров Туркменистана 

был одобрен перечень задач и индикаторов ЦУР, подготовленный в 

ходе национальных консультаций. 

Программой развития ООН Правительству Туркменистана 

оказывается поддержка в разработке планов и стратегий, 

призванных обеспечить сбалансированность трех компонентов 

устойчивого развития – экономического, социального и 

экологического; призвана заложить основы для достижения 

Туркменистаном Целей в области устойчивого развития. 

Ожидается, что отдельные показатели (данные доступны и 

методология расчета имеется) будут включены в планы и стратегии. 

Агентствами ООН оказывается поддержка и отраслевым 

министерствам, ведомствам по включению соответствующих 

индикаторов ЦУР в отраслевые планы и стратегии. 
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Уважаемые участники! 

 

Государственным комитетом Туркменистана по статистике 

проведена инвентаризация показателей ЦУР. Из общего перечня 

индикаторов 70 показателей относятся к государственной 

статистике, из них для 55 имеются или имеются частично исходные 

данные для расчета показателей. 

В рамках 3 этапа Программой развития ООН в августе 2016 

была организована миссия международного эксперта по 

определению системы статистических измерений. Международный 

эксперт, также отрабатывал вопросы системы статистических 

измерений и с отраслевыми министерствами и ведомствами. 

По итогам миссии эксперта совместно с ПРООН и 

Государственным комитетом Туркменистана по статистике 

проведен круглый стол с участием представителей министерств и 

ведомств. Были рассмотрены 2 варианта системы статистических 

измерений, которые находятся на стадии обсуждения. 

Ожидается, что национальная система измерения будет 

определять по каждому показателю ответственное учреждение за 

методологию, сбор данных, обработку данных, создание базы 

данных, анализ и отчетность. 

 

Дамы и господа! 

 

В заключение позвольте мне выразить надежду, что 

настоящий Экономический форум СПЕКА расширит сферы нашего 

сотрудничества, поможет добиться каждой из присутствующих 

сторон еще больших успехов в реализации ЦУР. 

 

Благодарю за внимание! 

 
 


