Statement from Turkmen youth representative regarding the Turkmenistan’s
voluntary national review of the 2030 Agenda for Sustainable Development
The youth representative selected to be part of the delegation of Turkmenistan for the High
Level Political Forum is representing 17 Young SDG Ambassadors, that are working under the
National SDG Center and promote SDGs into the public.

Dear ladies and gentlemen,
It is a great honour to me to be here and at the same time a great responsibility
to represent Youth of Turkmenistan, which makes more than 40% of
Turkmenistan’s population.
My name is Kemal Gaitnazarov and I represent one of 17 Young SDG
Ambassadors of Turkmenistan, that were competitively selected by UN and the
Government this year. Representing Goal 17 on Partnerships, I’m proud to say
that our VNR, that was just presented to you, is not just a report of the
Government it is the report of the country with the views of young people on
our common future.
Without further due, I would like to raise to the attention of the global public
here the main priorities of the youth in Turkmenistan.
Firstly - Education and Employment
We, the young people of Turkmenistan encourage partnerships between
academia and private sector for the development of our entrepreneurship skills,
innovative thinking and ICT skills so we are prepared for the new reality of the
job market of tomorrow.
Secondly – Health
We understand, that disease burden in adults are associated with conditions or
behaviours that began in youth, so we, the young people of Turkmenistan,
encourage everyone to disseminate knowledge and skills about Healthy Lifestyle
and assume responsibility for one’s own health.
Third - Climate Action
We, the young SDG Ambassadors mobilise young people to act responsibly and
stop using plastic, recycle paper and use the water rationally. We urge everyone
to remember, that we borrowed our planet from future generations.
Consequences of our irresponsive behaviour now, will lead to the disasters in
the future.

Last, but not least – Inclusiveness and Equality
It is clear, that when someone is missing from the benefits of the progress, it will
be hard to achieve the sustainable development goals. We, young SDG
Ambassadors very actively engage youth with disabilities and other groups of
youth into our activities to ensure, that no one left behind.
In conclusion, I would like to urge Global leaders to empower us, the young
people to own the national development agendas and engage us in designing
the future we want.
Thank you.

Заявление представителя туркменской молодежи
по добровольному национальному обзору Туркменистана
Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года
Представитель молодежи, отобранный в состав делегации
Туркменистана на Политический форум высокого уровня,
представляющий 17 молодых послов ЦУР, которые работают в
Национальном центре ЦУР и продвигают ЦУР в гражданском
обществе.
Уважаемые Дамы и господа!
Для меня большая честь присутствовать на представлении в
ООН Добровольного Национального Обзора нашего государства.
В тоже время – это большая ответственность представлять
молодежь Туркменистана, которая составляет более 40%
населения Туркменистана.
Меня зовут Кемал Гайтназаров, и я – один из 17 молодых
послов ЦУР в Туркменистане, которые были отобраны в этом году
на конкурсной основе Организацией Объединенных Наций и
Правительством Туркменистана.
Представляя Цель 17 «Партнерство», я с гордостью могу
сказать, что наш ДНО, который был только что представлен Вам это не просто доклад Правительства, а доклад страны с учетом
мнения молодежи о нашем общем будущем.
Без лишних слов я хотел бы обратить внимание мировой
общественности на основные приоритеты молодежной политики
в Туркменистане.
Во-первых – образование и занятость.
Мы, молодежь Туркменистана, поощряем партнерские
отношения между академическими кругами и частным сектором
для
развития
наших
навыков
предпринимательства,
инновационного мышления и навыков в области ИКТ с целью
подготовить нас к новым реалиям рынка труда завтрашнего дня.
Во-вторых – здоровье.

Мы понимаем, что груз болезней у взрослых связан с
условиями или привычками, которые начинаются еще в
молодости, поэтому мы, молодежь Туркменистана, призываем
всех распространять знания и навыки о здоровом образе жизни и
осознать ответственность за собственное здоровье.
Третье - климатические действия.
Мы, молодые Послы ЦУР, активно призываем молодежь
действовать ответственно и отказаться от использования
пластика, перерабатывать бумагу и рациональное использование
употребление воды. Мы призываем всех помнить, что мы
позаимствовали нашу планету у будущих поколений.
Последствия нашего безответственного поведения сейчас приведут к бедствиям в будущем.
И последнее, но не менее важное: инклюзивность и
равенство.
Ясно, что, упустив выгоды от прогресса, достижение Целей
устойчивого развития представляет собой довольно сложную
задачу. Мы, молодые Послы ЦУР, активно вовлекаем молодежь с
ограниченными возможностями и другие группы молодежи в
нашу деятельность, чтобы «никто не остался позади».
В заключение, я хотел бы призвать глобальных (мировых)
лидеров предоставить нам, молодежи, возможность участвовать в
осуществлении национальных программ развития и привлекать
нас к созданию будущего, которое мы хотим.
Спасибо.

