
Основные посылы 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

стала результатом международных усилий в поиске решений современным 

вызовам. Туркменистан, будучи активным участником международного 

сообщества, участвовал в выработке целей для достижения устойчивого 

развития и стал одним из первых государств, официально принявших все 17 

Целей устойчивого развития и адаптировавших их к национальным планам и 

стратегиям социально-экономического развития. 

Подготовка первого Добровольного национального обзора (ДНО) 

рассматривается нами не только как важная часть последующей деятельности 

и обзора, но и в качестве возможности усилить национальные политики для 

достижения устойчивого развития в стране. Повестка дня на период до 2030 

года является главной стратегией страны, которая позволит углубить 

социальную ориентированность существующих национальных политик, а 

также достичь сбалансированного развития страны в трех измерениях - 

социальном, экономическом и экологическом. Туркменистан, учитывая 

неделимость целей устойчивого развития, применяет комплексный подход к 

их осуществлению, что отражено в Добровольном национальном обзоре. 

С момента принятия ЦУР Туркменистану удалось достичь 

существенных результатов в социальной политике, углубить рыночные 

преобразования, а также меры по адаптации и смягчению воздействия 

изменения климата. В стране сохраняются позитивные показатели по 

обеспечению населения доступными и качественными медицинскими 

услугами и образованием; продолжаются мероприятия по совершенствованию 

системы здравоохранения и образовательная реформа. Страна вступила на 

путь развития рыночных отношений, что сопровождается продолжением 

социально-ориентированного курса экономического роста и "озеленением" 

секторов экономики, рациональным использованием природных богатств и 

эффективной адаптацией к изменению климата. Вместе с тем, особое 

внимание уделяется всеохватности национальных реформ, а также 

обеспечению равенства возможностей и всестороннему участию женщин в 

экономической, политической и культурной жизни страны.  

В целях осуществления мониторинга прогресса была создана Рабочая 

группа в составе заместителей руководителей министерств и ведомств, 

общественных организаций, учебных и научных учреждений, которая 

занимается вопросами осуществления и мониторинга ЦУР, а также их 

дальнейшей интеграцией в национальные, секторальные и региональные 

программы развития страны. Процесс подготовки Обзора сопровождался 

всесторонним участием всех заинтересованных сторон, следуя принципу 

«никого не оставить позади», и отражает видение, помимо прочего, 

общественных организаций и гражданского общества, частного сектора и 

молодежи, а также является результатом продуктивного взаимодействия 

между Туркменистаном и системой ООН. 



Подготовка данного Обзора позволила по-новому взглянуть на 

предпринимаемые меры в Туркменистане, а также определить дальнейшие 

шаги в осуществлении ЦУР: 

 Один из основных извлеченных уроков заключается в необходимости 

продолжения работы по повышению статистического потенциала 

страны. Туркменистан продолжит работу по формированию 

национальной системы индикаторов ЦУР, сбору всесторонних, 

достоверных и дезагрегированных данных, а также по созданию базы 

данных ЦУР. Это обеспечит завершение процесса установления 

исходных показателей для реализации и мониторинга соответствующих 

стратегий страны, а также отслеживания прогресса в достижении ЦУР. 

При этом, мы надеемся на плодородное продолжение работы с 

агентствами ООН и международными организациями в данном 

направлении, а также их всестороннее содействие в этой работе. 

 Обеспечение финансирования развития является ключевым 

компонентом в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. 

Туркменистан совершенствует систему государственных финансов, в 

том числе посредством фискального регулирования в целях 

мобилизации внутренних ресурсов. Вместе с тем, важно дополнять 

повышение объема внутренних ресурсов международной помощью. 

Так, будучи приверженными решению проблемы финансирования 

устойчивого развития, мы считаем, что важно продвигать партнерство и 

сотрудничество с участием системы ООН, Бреттон-вудских учреждений 

и международных банков развития, а также предоставлять доступ к 

льготному и инновационному финансированию для стран со средним 

уровнем доходов. Мы надеемся на содействие международного 

сообщества в этом важном деле.  

 Туркменистан остается последовательным приверженцем идей 

построения миролюбивых обществ за счет защиты прав человека и его 

достоинства, разоружения и нераспространения, продвижения 

глобального и регионального сотрудничества посредством развития 

региональных рамок взаимодействия, а также координации 

взаимодействия в решении глобальных вызовов. Кроме того, в целях 

решения водных и экологических вопросов в Центральной Азии, 

Туркменистан продолжит работу по разработке Специальной 

Программы ООН для бассейна Аральского моря.  

Инициативы Туркменистана, направленные на консолидацию 

международных усилий по решению основных вопросов глобальной 

повестки, не могут быть реализованы в одиночку – они потребуют активного 

участия международного сообщества, а также технической и инвестиционной 

поддержки со стороны международных организаций и многосторонних 

банков.  

 

 


