
Выступление на 78 сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана по теме: «Общая Повестка дня для содействия устойчивому развитию в  

Азиатско-Тихоокеанском регионе» (14:30- 16:30) 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Позвольте выразить признательность за возможность принять 

участие в работе 78-ой сессии ЭСКАТО и пожелать всем 

участникам успешной работы.  

Кроме того, хотел бы от лица Туркменистана искренне 

поздравить всех с 75-летием ЭСКАТО, которая вносит важный 

вклад в формирование плодотворного сотрудничества и будущего 

развития в рамках региона Азии и Тихого океана.    

Пандемия коронавируса сильно повлияла на сроки 

достижения Повестки дня в области устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во многих государствах 

снизились темпы экономического роста, что отразилось на 

социальных показателях. Надежное и устойчивое восстановление 

экономики стран ЭСКАТО после пандемии Ковид-19, а также 

достижение Целей Устойчивого развития до 2030 года, будет 

возможно лишь в том случае, если будут обеспечены 

дополнительные инвестиции в экономическую, социальную и 

экологическую сферы.      

Во многих государствах региона ЭСКАТО наблюдаются 

нарастающий дефицит сырьевых и энергетических ресурсов, 

волантильность цен на товарных рынках. Усиливается загрязнение 

окружающей среды, за счет выбросов  парниковых газов, 

повышения температуры и загрязнения различными отходами 

морских акваторий. Это может оказать влияние на необратимость 

климатических изменений.  

Именно поэтому важное значение имеют меры и механизмы  

постпандемического развития на национальном уровне, с учетом 

конкретных региональных условий, наличия ресурсов и 

проведения взвешенных макроэкономической, налогово-

бюджетной и денежно-кредитной политик. 

Несколько слов хотел бы сказать об экономическом развитии 

Туркменистана. Наша страна уже достигла значительных 

результатов в плане реализации Целей устойчивого развития и 

продолжает активно проводить комплексные мероприятия, 



ориентированные на развитие рыночных отношений, 

диверсификацию и повышение конкурентоспособности экономики, 

развитие транспортно-транзитных коридоров, внедрение цифровых 

систем.  

В условиях пандемии, нам удалось сохранить стабильность 

экономического развития, не останавливать работу большинства 

ключевых отраслей.  По итогам 2021 года и в текущем году темп 

экономического роста (ВВП) поддерживается на уровне 6,2%. 

Этому во многом способствовали своевременно принятые 

меры санитарно-эпидемиологического характера, а также меры 

фискального стимулирования отраслей экономики и комплекс мер 

социальной защиты населения. Кроме того, были приняты меры, 

направленные на сохранение стабильности финансового сектора.  

В целях обеспечения устойчивости экономики и создания 

новых рабочих мест приняты изменения в Трудовой кодекс, 

предусматривающие новые положения по защите рабочих мест в 

условиях глобальной пандемии.   

В части стимулирования развития отраслей экономики и 

продвижения экспорта в августе 2020 года Туркменистан 

ратифицировал шесть транспортных конвенций Европейской 

Экономической комиссии ООН. Была отменена обязательная 

сертификация экспорта по 18 видам товаров. Туркменистан 

присоединился к международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур. Важным событием для 

стимулирования торговли стала подача заявки на вступление 

нашего государства во Всемирную Торговую Организацию и 

организация процесса по совершенствованию торгового и 

инвестиционного законодательства страны.  

Уважаемые дамы и господа! В целях улучшения 

восстановления экономик государств ЭСКАТО после пандемии, 

Туркменистан выступает за ускорение выполнения решений 

Аддис-Абебской программы действий по финансированию 

развития для мобилизации и эффективного использования 

ресурсов, требуемых для достижения ЦУР.  

В этой связи, наша страна неизменно подчёркивает 

целесообразность организации очередной Международной 

конференции по финансированию развития. Данная инициатива 

озвучивалась нами в рамках 75-й и 76-й сессий Генассамблеи ООН.  



Поддерживаем дальнейшее укрепление координирующей 

роли Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и 

социального совета ООН, а также механизма регулярных 

Политических форумов высокого уровня по устойчивому 

развитию, в деятельности по обзору прогресса реализации 

Повестки-2030. 
В части реализации экологических вопросов, хотел бы 

отметить, что Туркменистан переходит к использованию 
современных экологически чистых и ресурсосберегающих 
технологий в промышленности и на транспорте. Особенно это 
касается нефтегазовой и энергетической отраслей. Все это 
позволит активно поддержать усилия международного сообщества 
по снижению объема выбросов парниковых газов.  

Целью нашего «низкоуглеродного развития» является 
достижение стабилизации роста выбросов при благоприятных 
экономических условиях, к 2030 году. Наша страна следует курсу 
«низкоуглеродного развития экономики, что соответствует 
долгосрочной глобальной цели – не превысить к 2050 году                            
2-градусного уровня увеличения средней глобальной температуры 
воздуха по сравнению с доиндустриальным периодом.  

Туркменистан разделяет озабоченность международного 

сообщества в связи с глобальным изменением климата. В стране 

успешно реализуются Национальная стратегия Туркменистана по 

изменению климата, Национальная лесная программа. В целях 

улучшения экологической обстановки в стране, снижения 

негативного влияния на нее пыли природного характера проводятся 

работы по созданию парковых и лесопарковых зон. Только за 2020 

и 2021 годы в нашей стране посажено 55 млн. саженцев деревьев.  
В заключение, хотел бы заверить Вас, что Туркменистан 

продолжит продвигать вопрос об обеспечении должного 
финансирования в реализации Глобальных программ и стратегий, 
основной из которых является Повестка дня в области устойчивого 
развития до 2030 года. 

Хотел бы пожелать всем участникам встречи – здоровья и 

процветания государств ЭСКАТО.    

 

Благодарю за внимание.  

 


