
Семьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения  Туркменистан 

 
Уважаемый господин Председатель 
Благодарю за предоставленное слово.   
Хотелось отметить в связи с возникновением ситуации в 

мире по COVID-19 Правительство Туркменистана, во главе 
Глубокоуважаемого Президента Гурбангулы Бердимухамедова 
среагировало на ситуацию по COVID-19, Мы начали 
предпринимать профилактические меры по защите территории 
нашей страны от завоза и распространения данной инфекции.  

На Государственных границах усилен санитарно-
карантинный надзор. 

На уровне Кабинета Министров Туркменистана было 
созвано и проведено заседание Чрезвычайной 
противоэпидемической комиссии (ЧПЭК), в состав которой 
входят все министерства и ведомства страны, задействованные к 
мерам реагирования на возникновение ЧС в стране.  

Разработан Межведомственный плана по предотвращению 
завоза и распространения нового коронавируса COVID-19, 
усилению противоэпидемических мероприятий, а также усилена 
работа среди всех слоев населения по пропаганде выполнения 
правил личной гигиены и ведения здорового образа жизни. 

Созданы запасы противовирусных лекарственных средств и 
тест системы для диагностики COVID-19, дезинфектантов, 
средств индивидуальной защиты и др.. 

Совместно с ВОЗ разработан проект плана обеспечения 
готовности и реагирования Туркменистана на случай 
коронавирусной инфекции COVID-19. В данное время план 
находится на стадии утверждения.  

Что касается Стратегии безопасного ослабления 
ограничений и поэтапного изменения ограничительных мер, 
Туркменистан планирует действовать учитывая 
эпидемиологическую ситуацию и опыт других стран и пока все 
введенные ограничительные меры продолжают действовать.  



Кроме этого я хотел бы отметить инициативу Президента 
Туркменистана, выдвинутую на недавно проходившем онлайн 
саммите Глав государств и правительств Движения 
Неприсоединения. В котором уважаемый Президент 
Туркменистан обратил огромное внимание широкому 
применению механизмов научной дипломатии в борьбе с 
пандемией и ее последствиями, а именно тесному 
взаимодействию между профессионалами, обмен опытом, 
знаниями и информацией по методам лечения и профилактике 
заболевания, медицинским препаратам и оборудованию, 
средствам индивидуальной защиты. 

В этом контексте весьма актуальным является предложение 
туркменского Лидера о создании международного Совета 
учёных-медиков. Это, прежде всего, налаживание необходимых в 
данный момент каналов связи между передовыми учреждениями 
здравоохранения и ведущими медицинскими центрами, 
исключение искусственной изоляции жизненно важных знаний, 
которые могут быть использованы в целях элиминации пандемии. 

Мы выражаем Вам глубокую признательность за 
плодотворное сотрудничество с ВОЗ по вопросам внедрения 
требований Международных-медико санитарных правил (2005 г.) 
и укрепления потенциала в области мер готовности и 
реагирования систем общественного здравоохранения 
Туркменистана.   

По всему спектру возникающих сейчас вопросов требуется 
усиление координирующей роли ВОЗ и ООН. Еще раз хотел бы 
подчеркнуть полную поддержку со стороны нашей страны 
деятельности ВОЗ и поблагодарить руководство ВОЗ и 
сотрудников этой организации за их профессиональную работу. 

 
 
 

 


