
Сегмент высокого уровня «Поощрение развития циркуляционной 
экономики и устойчивого использования природных ресурсов в регионе 
Европейской Экономической Комиссии ООН» 

Уважаемые дамы и господа! 
 
Позвольте выразить признательность за возможность 

принять участие в работе 69-ой сессии Исполнительного 
комитета Европейской Экономической Комиссии ООН и 
пожелать всем участникам успешной работы.  

Надежное и устойчивое восстановление мировой 
экономики после пандемии Ковид-19 возможно лишь в том 
случае, если будут обеспечены изменения в существующих 
моделях развития экономик и будут привлечены 
соответствующие инвестиции в экономическую, социальную и 
экологическую  устойчивость в наших государствах.  

Во многих государствах региона ЕЭК наблюдаются 
нарастающий дефицит сырьевых и энергетических ресурсов, 
волантильность цен на товарных рынках, загрязнение 
окружающей среды, включая выбросы парниковых газов, 
повышение температуры и загрязнение различными отходами 
морских акваторий, угрожающие необратимыми 
климатическими изменениями.    

Переход к циркуляционной экономике, основанной на 
максимизации добавленной стоимости будет возможен, если  
будет усилен контроль за запасами природных ресурсов и 
соблюдение устойчивого баланса возобновляемых ресурсов для 
сохранения и поддержания на неистощимом уровне природного 
капитала.  

Кроме того, необходимо оптимизировать процессы 
потребления, путем разработки и распространения продукции, 
отвечающей высокому уровню ее повторного использования. 
Принцип нулевых отходов – наиболее актуален.   

Наша страна активно работает в этом направлении, 
осуществляя диверсификацию экономики, переходя от 
сырьевой направленности к стимулированию развития 
неуглеводородных отраслей переработки нефти, газа, 



сельскохозяйственного сырья, создавая отрасли газо- и 
нефтехимии, промышленности строительных материалов, 
агропромышленного комплекса. Уже сегодня Туркменистан 
полностью обеспечивает население страны продуктами 
питания.  

Мы продолжаем осуществлять эффективные меры по 
адаптации и смягчению изменения климата и охране 
окружающей среды, углублению социально-ориентированного 
курса экономической политики.  

В условиях пандемии, нам удалось сохранить стабильность 
экономического развития. По итогам 2020 года и в текущем 
году темп экономического роста поддерживается на уровне 
5,9%.    

В заключение своего выступления, хотел бы отметить, что 
Туркменистан является одним из членов и активных участников 
ЕЭК ООН. При его участии заложен прочный фундамент для 
продуктивного двустороннего сотрудничества, который с 
каждым годом активно и успешно развивается.  

Туркменистан готов содействовать дальнейшему 
конструктивному диалогу с ЕЭК ООН, в том числе путем 
обмена передовым опытом и экспертными знаниями, 
техническим сотрудничеством и наращиванием потенциала в 
решении проблем, стоящих перед государствами-членами, с 
учетом мандата ЕЭК ООН и ее секторальных комитетов. 

Согласно пункту 8 Повестки дня, планируется избрание 
должностных лиц в Исполком Организации. В связи с этим, 
Туркменистан выдвигает свою кандидатуру на пост 
заместителя Председателя ЕЭК ООН, и, в случае избрания, 
наше государство будет руководствоваться принципами 
нейтралитета, будет учитывать интересы всех государств-
членов ЕЭК ООН. 

Исходя из этого, были бы признательны всем 
государствам-членам ЕЭК ООН за бесценную поддержку 
кандидатуры Туркменистана на этот пост. 

Благодарю за внимание.  


