
Уважаемые гости, коллеги и партнёры,  

 

Я рад приветствовать вас вновь на сегодняшней торжественной 

церемонии заключительной стадии Грантового проекта в области 

здравоохранения, который был запущен по инициативе Правительства 

Японии и осуществлён с помощью Управления ООН по обслуживанию 

проектов (ЮНОПС) и в сотрудничестве с Министерством 

здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. 

 

С момента подписания Обменных нот по запуску данного 

проекта была проделана огромная работа. В частности, была 

произведена закупка и поставка современного медицинского 

оборудования зарубежного производства, соответствующего всем 

международным стандартам качества, в числе которых мобильные 

рентгеновские аппараты, аппараты искусственной вентиляции лёгких, 

современные аппараты УЗИ и многое другое. К настоящему времени 

большая часть поставленного оборудования уже установлена в 

соответствующих больницах и медицинских учреждениях во всех 

велаятах страны, в том числе и в Ашхабаде. Кроме того, с целью 

дальнейшей эффективной эксплуатации установленного оборудования 

был также успешно проведён тренинг для соответствующего 

медицинского персонала.  

 

В связи с чем мне хотелось бы выразить свою искреннюю 

признательность всем участникам проекта за их усилия и неустанную 

поддержку в ходе его реализации, в том числе представительству ООН 

в Туркменистане, Офису ЮНОПС в Австрии и Туркменистане, а также 

Правительству Туркменистана.  

 

 Я глубоко убеждён, что реализация такого рода проектов в 

области здравоохранения является как никогда важной и 

своeвременной, учитывая реалии нашего времени и вызовы, с 

которыми сталкивается весь мир, в том числе в виде всемирной 

пандемии COVID-19. Со своей стороны, Посольство Японии от имени 

Правительства и народа Японии, также с удовольствием вносит свой 

вклад в модернизацию национальной системы здравоохранения 

Туркменистана в соответствии с международными стандартами и 

нормами в области охраны здоровья. 

 



Мне приятно также отметить, что для меня большая честь быть 

свидетелем реализации такого важного проекта в преддверии 30-летия 

установления дипломатических отношений между Японией и 

Туркменистаном, которое будет отмечаться 22-ого апреля этого года. Я 

хотел бы с радостью отметить, что данный проект станет ещё одним 

свидетельством проявления дружбы и солидарности между японским 

и туркменским народами.  

 

В завершение своей речи, позвольте вновь выразить 

благодарность всем заинтересованным сторонам за внесённый вклад в 

достижение этого проекта и пожелать всем крепкого здоровья, 

благополучия и успехов в работе! 

 

 

Благодарю вас за внимание! 

 

 

 


