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ДОКЛАД

Экономический форум СПЕКА 2013 года «Всеобъемлющее и устойчивое развитие
на основе регионального сотрудничества» был проведен в связи с восьмой сессией
Руководящего совета СПЕКА в Алматы 19-21 ноября 2013 года. В его работе приняли
участие высокопоставленные представители стран СПЕКА, стран-наблюдателей,
учреждений Организации Объединенных Наций, международных и региональных
организаций, финансовых институтов, а также академического сообщества и частного
сектора. Список участников прилагается (Приложение I)
Экономический форум СПЕКА 2013 года состоял из Экспертного сегмента (19 и 20
ноября 2013 года) и Сегмента высокого уровня (21 ноября 2013).
Экспертный сегмент Форума также явился заключительным региональным
совещанием проекта СРООН «Наращивание потенциала стран СПЕКА для принятия и
применения инновационных экологически чистых технологий с целью адаптации к
изменению климата». Секретариат ЕЭК ООН представил результаты реализации этого
проекта по наращиванию потенциала, состоящего из двух компонентов: применение
инновационной политики для решения экологических проблем и мобилизации
финансирования с целью внедрения экологически чистых технологий на основе
использования механизмов государственно-частного партнерства.
Одним из основных результатов проекта является формирование сети
заинтересованных специалистов-практиков, которая будут служить основой для обмена
опытом. В ходе реализации проекта были подготовлены учебные материалы, как по
инновационной политике, так и по государственно-частному партнерству (ГЧП), которые
будут способствовать распространению результатов проекта и повышению
осведомленности и технической компетентности в сфере инновационной политики и ГЧП
во всем регионе.
Ряд докладчиков рассмотрели международный опыт регионального сотрудничества
стран в сфере инновационной политики и государственно-частного партнерства.
Представители стран СПЕКА представили национальные перспективы развития,
связанные с вопросами, рассмотренными в ходе Экспертного сегмента Форума, и
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информацию о различных текущих инициативах в области экологических инноваций,
ГЧП и «зеленой» экономики.
Участники согласились с тем, что изменение климата будет иметь серьезные
последствия для экономической деятельности и безопасности. Как показывает
международный опыт, существуют технологические решения для смягчения воздействия
изменения климата. Факторам, сдерживающим передачу технологий и развитие ГЧП,
таким как наличие небольших внутренних рынков, можно противостоять путем развития
регионального сотрудничества. Региональное сотрудничество также необходимо для
развития инфраструктуры, представляющей собой общий региональный интерес, в том
числе посредством механизма ГЧП. Так как оценка инвесторами той или иной страны
зависит от обстановки во всем регионе, то улучшение положения в регионе выгодно для
каждой отдельно взятой страны.
Сотрудничество имеет важное значение для развития современных инновационных
процессов, объединяя усилия исследователей, компаний и политиков (поставщиков
технологий, пользователей технологий и посредников). Такое сотрудничество может
также осуществляться на международном уровне. Научно-исследовательские учреждения,
бизнес-организации и образовательные учреждения образуют типичный «инновационный
треугольник». Данный «треугольник» можно расширить, включив правительство (так как
политические решения могут препятствовать или способствовать технологическим
изменениям) и, в контексте региона Центральной Азии, международные организации,
которые могут быть источником финансирования и предоставлять консультации по
вопросам политики.
Региональное сотрудничество предоставляет возможность для обмена опытом.
Расширяя обмен опытом, региональное сотрудничество способствует и ускоряет
выявление наилучшей практики. Опыт, накопленный в одной из стран, можно затем
распространить по всему региону, если он является успешным и поддерживается
соответствующими механизмами. Сети играют важную роль в облегчении доступа к
технологиям и информации об имеющихся возможностях.
Значение образования и обучения (для предпринимателей, исследователей и
политиков) было особо подчеркнуто участниками. Региональное и международное
сотрудничество раскрывает возможности для развития человеческого капитала в
интересах национальных экономик.
Сегмент высокого уровня Форума обсудил региональные аспекты итоговых
решений Конференции Рио+20 и повестки дня в области развития на период после 2015
года в соответствии с требованием Конференции Рио+20 определить цели устойчивого
развития на период после 2015 года.
Сегмент высокого уровня открыл господин Алексей Волков, Заместитель
Министра иностранных дел Республики Казахстан. Он подчеркнул важность Специальной
программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии в
поддержке регионального сотрудничества в осуществлении итоговых решений
Конференции Рио +20 и подтвердил полную поддержку этих усилий со стороны
Правительства Республики Казахстан, страны-председателя СПЕКА.
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Господин Андрей Васильев, Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, в
своем вступительном заявлении от имени господина Свена Алкалая, Заместителя
Генерального секретаря ООН и Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, отметил, что
Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20),
которая состоялась в июне 2012 года, придала новый импульс усилиям по достижению
устойчивого развития. Правительства стран подтвердили приверженность политике
ускорения прогресса в социальной, экономической и экологической сферах. Итоговый
документ «Будущее, которого мы хотим» признает важность региональных приоритетов в
процессе устойчивого развития и роль региональных структур в содействии
эффективному преобразованию политики устойчивого развития в конкретные действия на
национальном уровне. В документе также подчеркивается, что региональные и
субрегиональные организации играют важную роль в деле поощрения сбалансированной
интеграции экономических, социальных и экологических аспектов устойчивого развития в
их регионах. Генеральная Ассамблея настоятельно призвала эти организации, в частности
ЕЭК ООН, определить приоритеты устойчивого развития посредством более
эффективного и действенного наращивания потенциала, разработки и реализации
региональных соглашений, обмена информацией, передовым опытом и извлеченными
уроками. Он подчеркнул, что Специальная программа Организации Объединенных Наций
для экономик Центральной Азии обладает потенциалом для эффективной поддержки
усилий стран-участниц по осуществлению итоговых решений Конференции Рио+20 и
разработки повестки дня в области развития на период после 2015 года.
Господин Николай Помощников, Глава Субрегионального отделения ЭСКАТО
для Северной и Центральной Азии и Совместного ЭСКАТО / ЕЭК ООН офиса СПЕКА, в
своем вступительном заявлении от имени доктора Ноэлин Хейзер, Заместителя
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительного секретаря
ЭСКАТО, отметил, что странам Центральной Азии необходимо приступить к
осуществлению новой парадигмы развития со стратегической целью - достижение более
полной региональной интеграции для обеспечения быстрого, всеохватывающего и
устойчивого экономического роста. Для ускорения процесса региональной экономической
интеграции страны должны решить
широкий спектр проблем развития
институциональной и физической инфраструктуры, а также вопросы политической
повестки. Странам Северной и Центральной Азии необходимо провести диверсификацию
экономики с фокусом на инклюзивный и устойчивый рост, а также принять эффективные
меры по интеграции вопросов политики в области торговли и наращивания торгового
потенциала в свои национальные стратегии развития. Одна из основных задач, стоящих
перед странами Центральной Азии, заключается в искоренении бедности и поощрении
расширения прав и возможностей бедных слоев населения и людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, включая устранение барьеров на пути расширения
возможностей, повышение производственного потенциала, устойчивое развитие сельского
хозяйства, обеспечение полной и производительной занятости и достойной работы для
всех, в дополнении к проведению эффективной социальной политики, в том числе
обеспечение комплексной социальной защиты для всех. Правительства должны взять на
себя ведущую роль в решении проблемы снижения спроса и в преодолении долгосрочных
структурных препятствий посредством обеспечения синергизма действий на
экономических, социальных и экологические фронтах с целью выявления ключевых
рисков на основе проведения стимулирующей финансовой и денежно-кредитной
политики. В этой связи страны Центральной Азии должны обеспечить, чтобы политика
развития «зеленой» экономики в контексте устойчивого развития руководствовалась и
соответствовала всем принципам Декларации Рио-де-Жанейро, Повестки дня на XXI век и
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Йоханнесбургскому плану выполнения решений и чтобы она способствовала достижению
соответствующих согласованных на международном уровне целей в области развития, в
том числе целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Глава делегации Афганистана подчеркнул важность регионального
сотрудничества для стабильности и устойчивого развития своей страны. Региональная
конференция экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA V) и СПЕКА
являются двумя наиболее важными структурами по развитию такого сотрудничества.
Реализация таких крупных региональных проектов, как строительство газопровода
Таджикистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линии электропередачи CASA 1000,
как ожидается, значительно ускорит экономическое развитие Афганистана. Поддержка,
оказываемая ЕЭК ООН Афганистану и Таджикистану в их совместном управлении
трансграничными водными ресурсами верхнего бассейна реки Амударья, была упомянута
как хороший пример прямого вклада во взаимовыгодное сотрудничество между
Афганистаном и его соседями.
Глава делегации Азербайджана подчеркнул, что его правительство полностью
поддерживает глобальные усилия по осуществлению итоговых решений Конференции
Рио+20. Азербайджан уделяет особое внимание развитию ненефтяного сектора
экономики, где было создано 600 000 рабочих мест. Правительство поддерживает
устойчивое развитие городов и улучшение готовности к стихийным бедствиям. Была
создана государственная компания по альтернативным и возобновляемым источникам
энергии, проводится политика в области энергоэффективности. СПЕКА играет особую
роль в содействии региональному сотрудничеству в области устойчивого развития.
Азербайджан предлагает расширить обмен опытом и передовой практикой между
Азербайджаном и его партнерами в Центральной Азии. Агентство международного
развития Азербайджана может оказать поддержку партнерам СПЕКА посредством
реализации различных программ.
Глава делегации Кыргызстана высоко оценил работу Экспертного сегмента
Форума. Итоговые решения Конференции Рио+20 помогают странам в поиске решения
существующих проблем. Кыргызстан играет активную роль в осуществлении решений
Конференции Рио+20, уделяя внимание проблемам горных стран, необходимости
эффективного управления водными ресурсами и перехода экономики на минимальное
использование природных ресурсов. Региону необходимы экологически чистые проекты
для решения существующих экономических, экологических и социальных проблем.
Правительства должны принимать политические решения по конкретным вопросам и
работать в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.
Глава делегации Таджикистана отметил, что устойчивое развитие и сокращение
масштабов бедности являются двумя основными целями Национальной стратегии
развития Республики Таджикистан. Водные ресурсы играют ключевую роль в достижении
целей устойчивого развития. Таджикистан готов сотрудничать с другими странами
региона в сфере управления водными ресурсами. Таджикистан поддерживает идею
создания водно-энергетического консорциума, что могло бы в равной степени
гарантировать своевременный слив воды, многолетнее регулирование мощности и
получение экологически чистой энергии. Существующее нормирование электроэнергии в
зимний период не является оптимальным вариантом для Таджикистана. Благодаря
использованию гидроэнергии, выбросы CO2 в Таджикистане значительно ниже, чем в
других странах Центральной Азии. Предлагаемые гидроэлектростанции могут обеспечить
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сокращение потребления ископаемых видов топлива в регионе, производя дешевую
электроэнергию и повышая способность управления наводнениями и засухой.
Господин Бектас Мухамеджанов, Заместитель Министра окружающей среды и
водных ресурсов Республики Казахстан, описал переход своей страны к «зеленой»
экономике. Он подчеркнул важность инициативы «Зеленый мост» и EXPO-2017 в деле
стимулирования и поддержания мер в отношении воздействия изменения климата и
перехода к «зеленой» экономике. В ходе работы первой Международной конференции
«Зеленый мост», которая состоялась в 2013 году, Казахстан установил партнерские
отношения с рядом заинтересованных стран. Казахстан готов передать технологии
использования возобновляемых источников энергии другим странам Центральной Азии.
Существует необходимость разработать правовую основу для передачи другим странам
экологически чистых энергетических технологий, будь то использование биогазовой,
солнечной, ветровой или тепловой энергии. «Зеленые» программы Казахстана создают
новые направления в региональном развитии.
Госпожа Юлия Кудасова, выступая от имени Российской Федерации,
подчеркнула важность регионального сотрудничества в усилиях по достижению
устойчивого развития и выразила полную поддержку своего правительства СПЕКА.
Господин Ян Дусик, Исполняющий обязанности Директора Регионального бюро
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для Европы, отметил, что страны
Центральной Азии были активно представлены делегациями своих правительств и
гражданского общества на пленарных заседаниях и параллельных мероприятиях Саммита
Рио+20. Они обратились с единогласным призывом к учреждениям Организации
Объединенных Наций и своим конкретным программам, приглашая их оказать содействие
в дальнейшей разработке и реализации планов по «зеленому» устойчивому развитию на
основе передового опыта, а также национальных, региональных и глобальных механизмов
сотрудничества.
Одним из конкретных примеров такого сотрудничества стало неформальное
совещание Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию стран Центральной
Азии (МКУР), которое состоялось 20 ноября 2013 года, посвященное планам по
укреплению институционально-правовой основы регионального сотрудничества с целью
выполнения обязательств, принятых на Саммите Рио+20 правительствами стран
Центральной Азии.
В ходе совещания были обсуждены такие ключевые вопросы, как оптимизация
взаимодействия в рамках МКУР, Комиссии и с ее органами, а также со структурами
МФСА; укрепление МКУР в соответствии с мандатом МФСА; обновление и улучшение
Регионального плана действий по охране окружающей среды; активация процесса
ратификации Ашхабадской Конвенции; определение региональных приоритетов перехода
стран Центральной Азии к «зеленой» экономике, а также другие актуальные вопросы.
ЮНЕП совместно с ЕЭК ООН поддерживали деятельность МКУР и будут и в дальнейшем
оказывать поддержку деятельности Комиссии.
Посол Аурелиа Бушез, Глава Представительства Европейского Союза в
Республике Казахстан, подчеркнула, что ЕС поддерживает принцип эффективных
многосторонних отношений, в частности путем содействия реализации основных
программ Организации Объединенных Наций. Повестка дня перемен является ключевым
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вектором для сотрудничества между ЕС и его партнерами в осуществлении решений
Конференции Рио+20 как всеобъемлющей программы «зеленого» развития. Стратегия
2020 направлена на поощрение инклюзивного и устойчивого роста и низкоуглеродной
экономики. На министерской встрече Европейского Союза и стран Центральной Азии ЕС
предложил один миллиард евро для поддержки усилий в области развития стран
Центральной Азии на период 2014-2020 годов. Укрепление регионального сотрудничества
в области управления водными ресурсами имеет особое значение для региональной
стабильности. Снижение энергоемкости и более широкое использование возобновляемых
источников энергии станет приоритетом на ближайшие годы.
Господин Джалил Бузруков, Директор Отделения Научно-информационного
центра Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (НИЦ МКУР) в
Республике Таджикистан, проинформировал участников об итогах совещания, на котором
был обсужден доклад Целевой группы НИЦ МКУР по укреплению МКУР. Он представил
рекомендации Целевой группы, которые включают более активную координацию
деятельности доноров и обновление Регионального плана действий по охране
окружающей среды в свете решений Конференции Рио+20.
Господин Николай Помощников, Глава Субрегионального отделения ЭСКАТО
для Северной и Центральной Азии и Совместного ЭСКАТО / ЕЭК ООН офиса СПЕКА,
представил подготовленное ЭСКАТО исследование «Проблемы и перспективы развития
экономик Центральной Азии: некоторые аспекты». Документ посвящен двум тесно
взаимосвязанным темам: реализация итоговых решений Конференции Рио+20 в странах
Центральной Азии и региональные перспективы повестки дня в области развития на
период после 2015 года. В этом исследовании рассматривается ряд основных вызовов,
стоящих перед странами Центральной Азии в таких областях, как водная и энергетическая
безопасность и стихийные бедствия, а также вопросы развития партнерских отношений с
целью реализации итоговых решений Конференции Рио+20 в странах Центральной Азии.
В документе также обсуждается путь вперед: как именно ЭСКАТО может оказать
содействие в реализации итоговых решений Конференции Рио+20, включая оказание
регулярной поддержки соответствующим региональным организациям, таким как МКУР
и НИЦ МКУР. Доклад также сфокусирован на роли регионального сотрудничества,
которую необходимо учитывать при внесении проблематики стран Центральной Азии в
повестку дня в области развития на период после 2015 года, а также при реализации самой
повестки и развитии партнерских отношений, включая мобилизацию государственных и
частных ресурсов для осуществления повестки дня в области развития на период после
2015 года в экономиках Центральной Азии.
Господин Бо Либерт, Региональный советник ЕЭК ООН, сообщил о деятельности,
проведенной Отделом статистики ЕЭК ООН в сотрудничестве с ОЭСР, Евростатом и
странами региона ЕЭК ООН по разработке индикаторов устойчивого развития. В
результате проведенной работы созданы три набора предлагаемых индикаторов,
состоящих из 60, 90 и 24 показателей, которые будут использоваться в различных целях.
Следующий этап заключается в тестировании индикаторов устойчивого развития в ряде
пилотных стран, включая Казахстан.
Господин Стивен Тулл, Постоянный Координатор ООН и Постоянный
Представитель Программы развития ООН в Казахстане, сообщил о консультациях по
повестке дня в области развития на период после 2015 года, проводимых на местном,
национальном и глобальном уровнях. Он подчеркнул, что более одного миллиона человек
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приняли участие в консультациях на местном уровне, в результате которых было
продемонстрировано сильное стремление завершить работу по достижению Целей
развития тысячелетия. Люди хотят видеть международное сообщество по развитию более
инициативным в период после 2015 года. Сокращение бедности, образование,
здравоохранение, водоснабжение и санитария, борьба с дискриминацией и неравенством,
создание новых рабочих мест и улучшение деятельности правительств были упомянуты
большинством людей.
Господин Андрей Васильев, Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН,
выступая от имени господина Свена Алкалая, Заместителя Генерального секретаря ООН
и Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, отметил, что повестка дня в области развития на
период после 2015 года определит приоритеты Организации Объединенных Наций и
других членов международного сообщества по развитию на период до 2030 года. Важное
значение имеет согласованность региональных приоритетов стран Центральной Азии в
повестке дня в области развития на период после 2015 года. Независимо от результатов
глобальных дискуссий по повестке дня на период после 2015 года, политики региона
СПЕКА могли бы использовать приоритеты «региональной повестки дня» для принятия
решений в своих целях. Полное признание роли регионального сотрудничества в
осуществлении повестки в области развития на период после 2015 года могло бы
значительно увеличить возможности всех стран СПЕКА в успешном достижении новых
целей к 2030 году. Использование регионального сотрудничества как одного из
инструментов, способствующих достижению целей в области развития, могло бы усилить
практическую направленность повестки дня в области развития на период после 2015
года, укрепить значимость роли СПЕКА в региональном сотрудничестве и расширить
возможности стран Центральной Азии в реализации своих амбициозных планов.
Господин Армандс Пуполс, Заместитель Главы Регионального центра ООН по
превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА ООН), высоко оценил роль
СПЕКА в обеспечении мирного и процветающего будущего для стран Центральной Азии
на основе укрепления регионального сотрудничества. РЦПД поддерживает это
сотрудничество в таких областях, как управление водными ресурсами и борьба с
экстремизмом и терроризмом.
Господин Тимур Сулейменов, член Коллегии и Министр по экономике и
финансовой политике Евразийской экономической комиссии, отметил, что мировой
экономический кризис показал слабые стороны экономики стран ЕЭС. Страны ответили
укреплением региональной интеграции. Локомотивом этой интеграции является
Таможенный союз. К 2012 году было достигнуто свободное перемещение товаров,
рабочей силы и капитала. Со времени создания Таможенного союза товарооборот между
странами-участниками удвоился.
Представитель Регионального горного центра Центральной Азии господин
Исмаил Даиров подчеркнул важность горных экосистем, в частности горных лесов, в
смягчении последствий изменения климата. Истощение горных лесов в Центральной Азии
является тревожной тенденцией, которую необходимо изменить.
Участники Экспертного сегмента и Сегмента высокого уровня Экономического
форума СПЕКА 2013 года обсудили и приняли совместное заявление, которое
прилагается (Приложение II).

