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ЭСКАТО 

Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана 

Организации Объединенных Наций  

ЕЭК ООН 

Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(СПЕКА) 

 

Тринадцатая сессия Руководящего совета Специальной программы для 

экономик Центральной Азии  

Алматы, Казахстан, 21 сентября 2018 г. 

ДОКЛАД 

I. Решения. 

1.  На тринадцатой Сессии Руководящий совет Специальной программы 

для экономик Центральной Азии принял следующие решения: 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2018/1) 

2. Руководящий Совет Специальной программы для экономик Центральной 

Азии с удовлетворением принимает к сведению и утверждает выводы и 

рекомендации Форума, посвященного теме «Двадцатилетие Специальной 

программы для экономик Центральной Азии: новый этап регионального 

сотрудничества в целях реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», состоявшегося в Алматы, Казахстан, 20 и 21 

сентября 2018 года.1  

3. Совет призывает Экономическую и Социальную комиссию для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО), Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) и 

другие учреждения и программы Организации Объединенных наций, а также ее 

международных партнеров по развитию содействовать усилиям стран участниц 

Специальной программы на национальном и международном уровнях, 

направленным на:  а) укрепление взаимосвязей в области торговли, транспорта, 

энергетики и информационно-коммуникационных технологий,  b) ускорение 

процесса структурных экономических преобразований; и с) расширение 

партнерских связей в поддержку осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Венской программы действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 

годов, и других согласованных на международном уровне целей. 

Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2018/2) 

4. Совет принимает к сведению доклады о ходе осуществления 

деятельности тематических рабочих групп Специальной программы после своей 

последней сессии и выражает удовлетворение ходом деятельности, которая 

освещается в докладах.  

                                                 
1 В Приложении 1 представлены выводы и рекомендации.  
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5. Совет также выражает свою признательность странам-участницам 

Специальной программы за поддержку и проведение у себя сессий 

тематических рабочих групп, а также правительствам Казахстана и Российской 

Федерации, равно как и Исламскому Банку Развития за финансовую поддержку 

деятельности тематических рабочих групп.  

Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2018/3) 

6. Совет приветствует «дорожную карту» по разработке Инновационной 

стратегии Специальной программы для устойчивого развития и проект плана 

Инновационной стратегии Специальной программы для устойчивого развития, 

подготовленные тематической рабочей группой по развитию экономики, 

основанной на знаниях, и просит страны – участницы Специальной программы, 

ЕЭК и ЭСКАТО окончательно доработать Инновационную стратегию 

Специальной программы для устойчивого развития.  

Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2018/4) 

7. Совет с удовлетворением принимает к сведению доклад совещания 

группы экспертов по Специальной программе Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии, проводившегося в Алматы, Казахстан, 

11 и 12 июня 2018 года, а также заключительный доклад об оценке 

Специальной программы, который был представлен на рассмотрение 

участников совещания. 

Название Специальной программы  

8. Что касается предложения об изменении названия Специальной 

программы, то Совет постановил рассмотреть этот вопрос на своей следующей 

сессии. 

Ответственные лица за Специальную программу 

9. Совет просит страны – участницы Специальной программы назначить 

ответственных лиц за Специальную программу и направить соответствующую 

информацию в письменном виде секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК.  

Тематические рабочие группы 

10. The Совет постановляет: тематической рабочей группе по водным и 

энергетическим ресурсам и окружающей среде, тематической рабочей группе 

по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости и тематической рабочей 

группе по торговле и впредь стремиться содействовать осуществлению целей и 

задач в области устойчивого развития, которые носят региональный и 

трансграничный характер.  

11. Совет отмечает, что тематическая рабочая группа по развитию 

экономики, основанной на знаниях, рассмотрит свой круг ведения на своей 

очередной сессии и представит Совету отчет на его четырнадцатой сессии.  

12. Совет одобряет рекомендации тематической рабочей группы по гендеру 

и экономике, вынесенные на ее самой последней сессии, проходившей 
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19 сентября 2018 года в Алматы, Казахстан, и постановляет изменить название 

рабочей группы на «тематическую рабочую группу по гендеру и целям в 

области устойчивого развития Специальной программы для экономик 

Центральной Азии».  Совет постановляет:  тематической рабочей группе по 

гендеру и целям в области устойчивого развития и впредь стремиться уделять 

повышенное внимание гендерным аспектам и работать над стратегиями 

преобразований в следующих областях:  а) недискриминационные стратегии 

регулирования рынка труда в процессе найма и создания условий труда без 

дискриминации и эксплуатации;  b) стратегии содействия по привлечению 

женщин к работе в государственных и частных компаниях;  с) стратегии борьбы 

со стереотипами в сферах образования и научных исследований для расширения 

участия женщин в процессе НИОКР;  и d) стратегии поддержки женского 

предпринимательства.  Кроме того, тематическая рабочая группа будет 

принимать участие в процессе мониторинга и подготовки отчетности в рамках 

регионального обзора двадцати пяти лет реализации Пекинской декларации и 

платформы действий, а также целей в области устойчивого развития.  

13. Совет отмечает, что тематическая рабочая группа по статистике в 2018 году 

еще не провела регулярную встречу. Совет постановляет: рабочая группа на 

своей очередной сессии в октябре 2018 года при поддержке со стороны 

секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК рассмотрит вопрос о том, где требуется 

региональная координация деятельности, связанной с достижением целей в 

области устойчивого развития по основному направлению своей работы 

(прежде всего в области мониторинга  и оценки прогресса в достижении целей и 

целевых показателей) и представит свои выводы на рассмотрение Совета на 

очередной сессии в 2019 году.  

14. Совет постановляет: тематическая рабочая группа по гендеру и целям в 

области устойчивого развития, а также тематическая рабочая группа по 

статистике будут оказывать содействие другим тематически рабочим группам в 

межсекторальных вопросах. 

15. Совет просит все тематические рабочие группы представить на 

очередной сессии свой круг ведения на рассмотрение Совета. 

16. Совет постановляет проводить заседания тематических рабочих групп до 

или во время ежегодных сессий Совета.  

Ответственные лица за тематические рабочие группы 

17. Совет просит страны – участницы Специальной программы назначить 

ответственных лиц за каждую из тематических рабочих групп и представить в 

письменном виде соответствующую информацию в секретариаты ЭСКАТО и 

ЕЭК.  

Финансирование 

18. Совет предлагает странам – участницам Специальной программы 

изучить возможность внесения финансовых и/или нефинансовых взносов для 

мероприятий по Специальной программе. Совет просит секретариаты ЭСКАТО 

и ЕЭК направить странам – участницам официальное письмо с календарем 
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мероприятий, включая сроки и место проведения, на их рассмотрение на 

предмет оказания финансовой и/или нефинансовой поддержки. 

Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2018/5) 

19. Совет принимает к сведению информацию о готовности правительства 

Казахстана разместить секретариат Специальной программы в новом совместно 

занимаемом структурами Организации Объединенных Нации здании в Алматы, 

Казахстан. Совет просит правительство Казахстана направить странам-

участницам официальное письмо с предложениями по организации 

деятельности и финансирования секретариата для рассмотрения странами-

участницами. Совет также постановляет включить дальнейшее рассмотрение 

данного вопроса в повестку очередной сессии в 2019 году. 

Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2018/6) 

20. Совет приветствует готовность правительства Туркменистана взять на 

себя председательство в Специальной программе в 2019 году и избирает 

Туркменистан страной – председателем Специальной программы на 2019 год. 

Совет также приветствует концептуальное видение правительством 

Туркменистана повестки своего председательства в Специальной программе в 

2019 году.  

Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2018/7) 

21. Совет постановляет провести свою четырнадцатую сессию и 

Экономический форум 2019 года в Ашхабаде в ноябре 2019 года. Точные сроки, 

место проведения и тема этих мероприятий будут согласованы позднее, и 

информация об этом будет направлена по дипломатическим каналам.  

Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2018/8) 

22. Совет приветствует предложение правительства Кыргызстана 

председательствовать в Специальной программе в 2020 году и провести у себя в 

стране Экономический форум и сессию Совета в 2020 году. 

Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2018/9) 

23. В свете своих решений, принятых на тринадцатой сессии в 2018 году, 

Совет постановляет рассмотреть круг ведения Специальной программы на 

своей четырнадцатой сессии в 2019 году.  

Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2018/10) 

24. Совет выражает благодарность правительству Казахстана за 

председательство, отличную организацию и гостеприимство, оказанное 

участникам Экономического форума Специальной программы для экономик 

Центральной Азии 2018 года и тринадцатой сессии Совета. 

Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2018/11) 
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25. Совет выражает глубокую благодарность секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК 

за их неустанную поддержку осуществления мероприятий Специальной 

программы. 

II. Отчет о работе. 

A. Итоги Экономического форума СПЕКА 2018 года. 

26. Представитель от Афганистана предложил включить вопросы 

банковской системы и рынков капитала, а также укрепления финансовой 

интеграции в регионе Специальной программы в повестку Экономического 

форума 2019 года. 

B. Деятельность Тематических рабочих групп СПЕКА со времени проведения 

двенадцатой сессии Руководящего совета. 

27. Секретариат ЕЭК представил на рассмотрение информацию, 

касающуюся: а) отчетов тематических рабочих групп о ходе выполнения работы 

(SPECA /GC/13/2); b) «дорожной карты» по разработке Инновационной 

стратегии СПЕКА для устойчивого развития (SPECA/GC/13/INF/2); и с) проекта 

плана Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития 

(SPECA/GC/13/INF/3). 

28. Каждой из тематических групп было предложено представить 

информацию о своей деятельности: 

(a) Представитель тематической рабочей группы по водным и 

энергетическим ресурсам и окружающей среде осветил результаты 

деятельности за двадцать лет, акцентировав внимание на 

взаимосвязанности трех направлений работы группы. 

(b) Представитель тематической рабочей группы по устойчивому 

транспорту, транзиту и соединяемости обратился с просьбой ко всем 

странам-участницам активизировать свое участие и определить 

ответственных лиц за рабочую группу. 

(c) Председательствующий на последнем заседании тематической 

рабочей группы по торговле представил обзор результатов четырех 

исследований, посвященных: а) региональным стратегиям упрощения 

процедур торговли;  b) региональному сотрудничеству в интересах 

достижения связанных с торговлей целей в области устойчивого 

развития;  с) связям между управлением водными ресурсами, торговлей 

и окружающей средой в регионе в контексте Специальной программы; и 

d) нетарифным мерам в торговле в регионе. Странам-участницам 

Специальной программы было предложено представить свои 

комментарии по этим исследованиям для их доработки.   

(d) Представитель Казахстана в тематической рабочей группе по 

статистике внес предложение о необходимости сотрудничества рабочей 

группы по статистике с другими тематическими рабочими группами по 
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вопросам, касающимся потребностей в статистических данных и 

измерениях.  

(e) Представитель Азербайджана в тематической рабочей группе по 

развитию, основанному на знаниях, доложил о проведении рабочей 

группой по развитию, основанному на знаниях, обсуждения по 

продвижению региональной координации в рамках направлений работы 

тематической группы и решении о пересмотре на очередном заседании 

своего круга ведения.  

(f) Представитель Азербайджана в тематической рабочей группе по 

гендеру и экономике представил рекомендации по итогам заседания 

рабочей группы по гендеру и экономике, зафиксированные в 

SPECA/GC/Dec/2018/4. Рабочая группа выдвинула предложение 

изменить свое название на «Рабочая группа по гендеру и Целям в 

области устойчивого развития» для того, чтобы учесть гендерные 

аспекты в качестве одного из межсекторальных вопросов реализации 

Повестки дня на период до 2030 года, и попросила Совет одобрить это 

предложение. 

29. Представитель Афганистана выступил с предложением о назначении 

национальных ответственных лиц за каждую из тематических рабочих групп с 

целью обеспечения координации на национальном уровне между различными 

министерствами, вовлеченными в деятельность рабочих групп.  

30. Каждой из тематических рабочих групп предложено на своей очередной 

сессии пересмотреть и подготовить обновленный вариант своего круга ведения 

на основе образца, который будет предоставлен секретариатом ЕЭК.  

31. Представитель Туркменистана обратился к секретариатам ЭСКАТО и 

ЕЭК с просьбой о заблаговременном предоставлении справочной документации 

для тематических рабочих групп с тем, чтобы страны-участницы Специальной 

программы располагали достаточным временем для ее изучения и подготовки 

комментариев.  

C. Оценка Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии. 

32. Совет рассмотрел доклад совещания группы экспертов о СПЕКА 

(SPECA/GC/13/5) и заключительный доклад об оценке Специальной программы 

(SPECA/GC/13/INF/5) (см. решение 4 (SPECA/GC/Dec/2018/4)). 

33. Представитель Афганистана подчеркнул, что внимание в рамках 

Специальной программы следует сосредоточить на укреплении 

субрегионального экономического сотрудничества, мероприятиях по развитию 

потенциала и реализации совместных проектов в целях оказания странам-

участницам Специальной программы помощи в достижении целей в области 

устойчивого развития. 

34. Представитель Таджикистана попросил разъяснений относительно 

времени проведения сессии каждой рабочей группы. После обсуждения Совет 
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постановил проводить сессии тематических рабочих групп в любое время до 

ежегодных сессий Совета или одновременно с ними.  

D. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА. 

35. Представитель правительства Туркменистана заявил о готовности 

правительства его страны председательствовать в Специальной программе в 

2019 году и провести у себя в стране четырнадцатую сессию Совета и 

Экономический форум 2019 года. В представлении концептуального видения 

первоочередных задач правительства Туркменистана на период 

председательствования в Специальной программе представитель заявил, что 

правительство его страны рассматривает Специальную программу в качестве 

уникальной платформы для международного сотрудничества и предложил 

сосредоточить внимание Экономического форума 2019 года на вопросах 

расширения транспортной инфраструктуры и упрощения процедур 

перемещения товаров, услуг и людей через государственные границы в регионе 

Специальной программы. Кроме этого, правительство его страны предлагает 

организовать два совещания экспертов по вопросам совершенствования 

деятельности Специальной программы. 

 

E. Даты, место проведения и тема Экономического форума СПЕКА 2019 года 

и четырнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА. 

36. См. решение 7 (SPECA/GC/Dec/2018/7).  

F. Прочие вопросы. 

37. Представитель правительства Кыргызстана заявил о готовности 

правительства его страны председательствовать в Специальной программе в 

2020 году и провести у себя в стране пятнадцатую сессию Совета и 

Экономический форум 2020 года. 

38. Совет выражает искреннюю признательность правительству Казахстана 

за председательство, отличную организацию и гостеприимство, оказанное 

участникам Экономического форума Специальной программы для экономик 

Центральной Азии 2018 года и тринадцатой сессии Совета.  

III. Организация работы. 

A. Открытие, продолжительность и организация работы сессии. 

39. Тринадцатая сессия Совета Специальной программы проводилась в 

Алматы, Казахстан, 21 сентября 2018 года.  Функции Председателя сессии 

исполнял г-н Кайрат Торебаев, Директор Департамента международного 

сотрудничества, Министерство национальной экономики Республики 

Казахстан.  

B. Участники. 

40. В работе сессии принимали участие представители Азербайджана, 

Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
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Узбекистана, а также секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК. Представители других 

стран, заинтересованных в содействии Специальной программе, учреждений и 

программ Организации Объединенных Наций, международных и региональных 

организаций, международных финансовых учреждений и научных кругов 

принимали участие в работе сессии в качестве наблюдателей (Annex II). 

C. Повестка дня. 

41. Совет Специальной программы утвердил следующую повестку дня:  

1. Открытие сессии. 

(a) вступительные заявления; 

(b) выборы должностных лиц. 

2. Итоги Экономического форума СПЕКА 2018 года. 

3. Деятельность Тематических рабочих групп СПЕКА со времени 

проведения двенадцатой сессии Руководящего совета. 

4. Оценка Специальной программы ООН для экономик Центральной 

Азии. 

5. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА. 

6. Даты, место проведения и тема Экономического форума СПЕКА 

2019 года и четырнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА. 

7. Прочие вопросы. 

8. Принятие решений.  

9. Закрытие сессии. 



Приложение I 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2018 ГОДА 

 

«Двадцатилетие СПЕКА: новый этап регионального сотрудничества в целях 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года»  

 

 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

 
Экономический форум предлагает Правительствам стран СПЕКА, 

соответствующим заинтересованным сторонам и партнерам по развитию 

рассмотреть следующие выводы и рекомендации с учетом своих специфических 

нужд. 

  

 

1. Прогресс, достигнутый странами СПЕКА за последние 20 лет, и 

обязательства всех заинтересованных сторон в реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года (A/RES/70/1). 

 

a. Все страны-участницы СПЕКА добились существенного прогресса в деле 

укрепления регионального сотрудничества и интеграции, соединяемости и 

экономического развития в течение последних 20 лет.  

 

b. Все страны-участницы СПЕКА осуществили реформы по перестройке своих 

экономических систем, эффективному управлению государственными 

финансами и денежно-кредитными системами. 

 

c. Тематические рабочие группы СПЕКА добились прогресса в таких областях, 

как торговля, развитие экономики, основанной на знаниях, устойчивый 

транспорт, транзит, соединяемость, водные ресурсы, энергетика, 

окружающая среда, расширение прав и возможностей женщин и статистика. 

 

d. Укрепление экономического сотрудничества и интеграции в региональную и 

глобальную экономику и осуществление Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года требуют тесной координации 

действий в социальной и экономической политике стран СПЕКА.  

 

2. Укрепление сотрудничества в сфере осуществления Венской программы 

действий (ВПД) для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю 

(РСНВМ), на десятилетие 2014-2024 годов (A/RES/69/137), первостепенной 

задачей которой является преодоление структурных проблем, стоящих 

перед РСНВМ, для достижения согласованных на международном уровне 

целей в области развития. 
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a. Экономический форум отметил, что страны-участницы СПЕКА 

добились прогресса в реализации положений ВПД по ряду направлений, в 

том числе: 

o Приоритетный характер инвестиций в развитие инфраструктуры в 

этот период. 

o Успехи РСНВМ в областях развития транспорта, торговли, 

энергетики и связанности информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

b. РСНВМ продолжают сталкиваться со структурными проблемами в 

сфере доступа к международным рынкам, решение которых требует 

различных подходов.  К числу этих проблем относятся: 

o отсутствие доступа к морским портам; 

o транспортные издержки; 

o слаборазвитая инфраструктура; 

o недостатки нормативно-правовой базы; 

o недостаточное развитие потенциала; 

o отсутствие финансовых ресурсов; и 

o иные проблемы, включая вопросы обеспечения охраны и 

безопасности транспорта.  

 

c. Для сокращения торговых издержек, повышения 

конкурентоспособности экономик РСНВМ и обеспечения 

экономического роста странам СПЕКА необходимо предпринять 

действия в следующих направлениях: 

o Развитие инфраструктуры: Поиск инновационных путей мобилизации 

дополнительных финансов для создания новой и поддержания 

существующей транспортной инфраструктуры. 

o Упрощение процедур торговли: Осуществление мер, предусмотренных 

Соглашением ВТО об упрощении процедур торговли, чтобы помочь 

РСНВМ, чей доступ к морским портам зависит от транзита через третьи 

страны, а также рассмотрение вопроса о присоединении и активном 

участии в Рамочном соглашении об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Упрощение процедур торговли может стать действенным 

инструментом обеспечения доступа к региональным рынкам. 

o Реформа сектора грузоперевозок и гармонизация нормативных 

режимов: Дальнейшее устранение торговых барьеров для 

международных грузоперевозок и содействие в использовании стимулов 

в отношении качества и соблюдения требований. В данном отношении 

осуществлению реформ будут способствовать региональные 

транспортные соглашения ЭСКАТО (по сети Азиатских автомобильных 

дорог, по сети Трансазиатских железных дорог, Межправительственное 

соглашение «о сухих портах») и Транспортные конвенции ЕЭК ООН. 

o Улучшение доступа к финансовым ресурсам из имеющихся 

источников. Руководящий совет призывает ЭСКАТО, ЕЭК ООН, страны 

СПЕКА и других партнеров по развитию продолжать тесное 

сотрудничество по совместным проектам и мероприятиям, 

направленным на достижение приоритетных целей стран СПЕКА. 
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3. Ускорение реализации структурной экономической перестройки является 

основополагающим условием для осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и содействия общему 

процветанию стран-участниц СПЕКА. 

 

a. Экономический форум согласен с тем, что усилия по индустриализации, 

диверсификации, улучшению экспорта, совершенствованию статистики, 

цифровизации, инфраструктуре и развитию экономики, основанной на 

знаниях, надлежащему управлению, региональной и глобальной интеграции 

стран-участниц СПЕКА являются важными условиями для осуществления 

структурной экономической перестройки. 

 

b. Одним из путей содействия структурной экономической перестройке для 

стран-участниц СПЕКА может стать развитие несырьевых секторов, 

включая ИКТ, финансовые услуги, электронную коммерцию, туризм, 

предпринимательскую деятельность и зеленую экономику. 

 

c. Содействие инклюзивному справедливому экономическому росту на 

широкой основе и способствующему расширению прав и возможностей 

женщин. Страны СПЕКА согласны с тем, что инклюзивный экономический 

рост, обеспечивающий рабочие места, имеет важное значение для 

разработки национальных стратегий. Для достижения этих целей страны-

участницы СПЕКА согласились с необходимостью развивать 

конкурентоспособный и динамичный частный сектор, интегрированный в 

региональную и глобальную экономику.  

 

4. Содействие глобальной и региональной экономической интеграции и 

трансграничному сотрудничеству в регионе СПЕКА и за его пределами. 

 

a. Интеграция стран-участниц СПЕКА в региональную и глобальную 

экономику имеет важное значение для обеспечения инклюзивного 

экономического роста путем выхода на новые рынки и повышения 

конкурентоспособности и производительности внутри стран СПЕКА и 

сотрудничества в области международной торговли, транспорта, транзитных 

соединений, водных ресурсов и энергетики. СПЕКА предоставляет 

возможность обмениваться передовыми методами и опытом в области 

экономического сотрудничества в регионе СПЕКА и за его пределами. 

 

b. Страны-участницы СПЕКА обладают потенциалом к развитию своих связей 

наземного сообщения для более полного использования возможностей, 

которые предоставляют региональные и субрегиональные рынки, что 

должно дать большой толчок для диверсификации экономики и торговли. 

Страны-участницы СПЕКА имеют равные перспективы в качестве 

транзитного сухопутного моста для перемещения товаров и услуг с юга на 

север и с востока на запад. Развитие региональной соединяемости и 

диверсификация транспортных маршрутов будут иметь решающее значение 

для стран-участниц СПЕКА, если они хотят стать сухопутными 

транзитными странами. Двигаясь вперед, эффективно используя 

возможности, предлагаемые инициативами региональной интеграции, 
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такими как Инициатива «Пояс и путь», Евразийский экономический союз, а 

также межправительственные соглашения по торговым коридорам, страны 

СПЕКА могут улучшить связанность между странами региона. 

 

5. Улучшение субрегиональной инфраструктуры, энергетики, транспорта, 

соединяемости в сфере ИКТ, упрощения процедур торговли и 

конкурентоспособности инвестиций 

 

a. Инвестирование в модернизацию инфраструктуры, связанной с 

транспортом, производством энергии, зеленой экономикой, инновациями и 

инфраструктурой ИКТ является важным компонентом стратегии 

экономического роста. Это важно для экономической 

конкурентоспособности, устойчивости и инклюзивности.  

 

6. Экономический форум рекомендовал включить вопросы банковской 

системы и рынков капитала, а также относительно слабой региональной 

взаимосвязи финансовых систем стран СПЕКА в программу следующего 

Экономического форума СПЕКА.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА  

И ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 2018 Г.  

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ СПЕКА  

 

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА АФГАНИСТАН  

• Ее Превосходительство госпожа Альхаж Дельбар НАЗАРИ, Министр по делам женщин  

• Его Превосходительство господин Хумаюн РАСАВ, Министр торговли и 

промышленности   

• Господин Накибулах Хафизи, Заместитель Генерального директора по региональному 

сотрудничеству, Министерство иностранных дел  

• Господин Ахмад Зия САИД ХАИЛИ, Коммерческий атташе посольства Исламской 

Республики Афганистан в Республике Казахстан, Генеральное консульство Исламской 

Республики Афганистан в Алматы  

• Господин Абдулсабоор ХАЛИЛЫ, Секретарь, Министерство по делам женщин 

Исламской Республики Афганистан  

• Господин Хуссеин АЛИ, Президент, Международное новостное агентство UFUQNEWS  

 

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН  

• Госпожа Инара МУСТАФАЕВА, начальник управления сотрудничества с 

международными экономическими организациями, Министерство экономики  

• Господин Васиф АЛИЕВ, Первый секретарь отдела организаций системы ООН и 

глобальных экономических организаций, управление экономического сотрудничества и 

развития, Министерство иностранных дел   

• Господин Эмиль АХМАДОВ, Ведущий советник, Департамент международного 

сотрудничества, Министерство транспорта, коммуникаций и высоких технологий  

• Госпожа Нармин Видади ЗЕЙНАЛОВА, начальник управления регулирования 

трудовых отношений и формальной занятости, Министерство труда и социальной 

защиты населения  

• Госпожа Сабина МАНАФОВА, руководитель департамента международных 

отношений и службы протокола, Государственный комитет по делам семьи, женщин и 

детей  

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

• Его Превосходительство господин Байбек БАУЫРЖАН, аким г. Алматы  

• Господин Ерлан АУКЕНОВ, заместитель акима г. Алматы  

• Господин Асет Иргалиев, заместитель министра, Министерство национальной 

экономики   

• Ее Превосходительство госпожа Жанар АЙТЖАНОВА, Чрезвычайний и Полномочный 

Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Постоянный 

представитель Республики Казахстан при ООН и других международных организациях 

в Женеве  
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• Господин Кайрат ТОРЕБАЕВ, директор, департамент международного сотрудничества, 

Министерство национальной экономики  

• Господин Серик Башимов, директор, департамент по развитию транзита и 

транспортной логистики, Министерство инвестиций и развития  

• Господа Жулдыз ПЕРНЕБАЕВА, директор, департамент социальной политики и 

государственных органов, Министерство национальной экономики  

• Господин Руслан Бултриков, глава представительства, Министерство иностранных дел  

• Господин Биржан ЖУМАГУЛОВ, эксперт, департамент международного 

сотрудничества, Министерство национальной экономики  

• Господа Зифа ЯКУПОВА, руководитель департамента статистики услуг и энергетики, 

Министерство национальной экономики   

• Господин Жунус Ергалиев, казахстанско-афганская ассоциация развития и партнерства 

AfgQaz LLC 

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

• Господин Эльдар АБАКИРОВ, заместитель министра, Министерство экономики   

• Госпожа Айзада КУДАЙБЕРГЕНОВА, главный специалист, департамент внешних 

связей, Министерство экономики  

• Господин Жылдысбек ЖУМАКОВ, главный специалист, управление торговли, 

департамент торговой политики и лицензирования, Министерство экономики  

• Господин Марат ЖЕЕНБЕКОВ, начальник департамента энергетической отрасли, 

Государственный комитет по промышленности, энергетике и недропользованию  

 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН   

• Господин Завки ЗАВКИЗОДА, первый заместитель министра, Министерство 

экономического развития и торговли  

• Господин Абдурахмон АБДУРАХМОНОВ, начальник департамента по делам ВТО, 

Министерство экономического развития и торговли  

• Госпожа Малика КУРБОНОВА, главный специалист, Министерство экономического 

развития и торговли   

• Госпожа Гульчехра НАЗАРОВА, начальник департамента социальной защиты женщин, 

Комитет по делам женщин и семьи  

 

ТУРКМЕНИСТАН  

• Господин Езизгельды АННАМУХАММЕДОВ, заместитель министра, Министерство 

финансов и экономики  

• Господин Атажан АТАЕВ, заместитель начальника, департамент финансирования и 

развития секторов экономики, Министерство финансов и экономики   

• Господин Мурат МЫРАДОВ, начальник управления юридического сопровождения  и 

координации внешних экономических связей, Министерство торговли и внешних 

экономических связей  

• Господин Максат БЕКИЕВ, советник департамента международных организаций, 

Министерство иностранных дел  

 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН   

• Господин Ферузбек КУРБОНОВ, главный советник, правовой департамент, 

Министерство внешней торговли  
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• Госпожа Дилором КУЗИЕВА, Комитет по делам женщин  

ДЕЛЕГАЦИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ООН  

 

ГЕРМАНИЯ   

• Господин Иенс Франк ШЛЕХТЕР, представитель проекта технического 

сотрудничества «Содействие развитию торговли в Центральной Азии», Немецкое 

общество технического сотрудничества (GIZ) 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

• Господин Арсен БОГАТЫРЕВ, второй секретарь, департамент международных 

организаций, Министерство иностранных дел  

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ООН  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ООН ДЛЯ АЗИИ И 

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА (ЭСКАТО)  

• Господин Хонгджу ХАМ, исполняющий обязанности Исполнительного секретаря 

ЭСКАТО  

• Господин Хирохито ТОДА, глава субрегионального офиса ЭСКАТО в Северной и 

Центральной Азии  

• Господин Николай ПОМОЩНИКОВ, старший сотрудник по экономическим вопросам, 

субрегиональный офис ЭСКАТО в Северной и Центральной Азии 

• Господин Рустам ИССАХОДЖАЕВ, руководитель программ, субрегиональный офис 

ЭСКАТО в Северной и Центральной Азии  

• Госпожа Ляззат ПАЛЫМБЕТОВА, программный специалист, субрегиональный офис 

ЭСКАТО в Северной и Центральной Азии  

• Господин Владимир ПОПОВ, консультант ЭСКАТО, директор экономических и 

политических исследований, исследовательский институт Dialogue of Civilizations, 

Берлин   

• Господин Осама РАЙХАН, сотрудник по вопросам социальных отношений, 

управление социального развития, ЭСКАТО   

• Господин Улукбек УСУБАЛИЕВ, сотрудник по вопросам экономических 

исследований, управление по макроэкономической политике и финансированию, 

ЭСКАТО  

• Господин Бекзод РАХМАТОВ, ассоциированный сотрудник по вопросам экономики, 

управление транспорта, ЭСКАТО 

• Господин Хироаки ОГАВА, ассоциированный сотрудник по вопросам экономического 

развития, субрегиональный офис ЭСКАТО в Северной и Центральной Азии  

• Господин Рауан ЗАИНОВ, специалист, субрегиональный офис ЭСКАТО в Северной и 

Центральной Азии  

• Господин Рустам ХАН, стажер, субрегиональный офис ЭСКАТО в Северной и 

Центральной Азии  

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН (ЕЭК ООН)  

• Госпожа Минка ЛИНН, главный советник, руководитель отдела устойчивого развития 

и гендера, офис Исполнительного секретаря  
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• Господин Марио АПОСТОЛОВ, заместитель координатора программы СПЕКА от ЕЭК 

ООН, секретарь рабочей группы СПЕКА по торговле, региональный советник, 

управление экономического сотрудничества и торговли   

• Господин Кристофер АТЕЙ, секретарь рабочей группы СПЕКА по экономическому 

развитию, основанному на знаниях от ЕЭК ООН, сотрудник по вопросам 

экономических отношений, управление экономического сотрудничества и торговли   

• Господин Батыр ХАДЖИЕВ, секретарь рабочей группы СПЕКА по водным и 

энергетическим ресурсам и окружающей среде от ЕЭК ООН, управление по экологии   

• Господин Талайбек МАКЕЕВ, сотрудник по вопросам экономических отношений, 

управление по экологии  

• Госпожа Миджидгомбо ОЮНДЖАРГАЛ, старший специалист по программе 

исследований, управление по экономическому сотрудничеству и торговле  

• Госпожа Татьяна АПАТЕНКО, консультант СПЕКА, управление по экономическому 

сотрудничеству и торговле  

• Господин Бо ЛИБЕРТ, международный консультант, ЕЭК ООН  

 

ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЮНЕП)  

• Госпожа Нара ЛУВСАН, исполняющая обязанности главы офиса в Центральной Азии  

• Господин Олжас АТЫМТАЕВ, национальный руководитель программ 

 

«ЖЕНЩИНЫ ООН»  

• Госпожа Мехтап ТАТАР, программный специалист, региональный офис «Женщины 

ООН» для стран Европы и Центральной Азии  

 

ДЕТСКИЙ ФОНД ООН (ЮНИСЕФ) 

• Госпожа Татьяна ТЕН, специалист по чрезвычайным ситуациям/снижению риска 

бедствий, региональный офис для стран Европы и Центральной Азии, Алматинское 

Бюро   

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН (ПРООН) 

• Господин Норимаса Шимомура, Резидент координатор ООН, Постоянный 

представитель ПРООН в Казахстане  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ЮНИДО) 

• Господин Марат ЮСУПОВ, страновой представитель ЮНИДО  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООН ПО ПРЕВЕНТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ ДЛЯ 

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (РЦПДЦА)  

• Госпожа Бахыт Абдильдина, представитель РЦПДЦА в Казахстане   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) 

• Господин Петр СЕМИН, начальник управления, Исполнительный комитет СНГ  

 

ЦЕНТР ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ 

(ЦЧССРБ) 

• Господин Батырхан УТЕПОВ, старший эксперт, департамент чрезвычайных ситуаций  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (РЕЦЦА) 

• Госпожа Салтанат ЖАКЕНОВА, ведущий специалист  

 

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС) 

• Господин Владимир ПОТАПЕНКО, заместитель Генерального секретаря  

• Госпожа Минара РАХАНОВА, советник, секретариат ШОС  

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (ЕАБР)  

• Господин Леонид Ефимов, заместитель начальника, управление международного 

сотрудничества   

 

ИСЛАМСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (ИБР)  

• Господин Самир ТАГХИЕВ, старший региональный менеджер по странам СНГ   

 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ СТРАН 

НЕ ИМЕЮЩИХ ВЫХОДА К МОРЮ (INTERNATIONAL THINK TANK FOR LLDCS)  

• Его Превосходительство господин Эрденетсогт ОДБАЯР, Исполнительный директор  

 

ЦЕНТР ЕВРАЗИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (AVIM) 

• Его Превосходительство господин Чинар АЛДЕМР, посол, консультант 

 

НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ  

• Господин Шигео КАТСУ, президент   

 

КИМЭП  

• Господин Надиим НАКВИ, профессор экономики  

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ ФАРАБИ  

• Госпожа Дана ШОКПАКОВА, заместитель декана  

• Господин Рафиз АБАЗОВ, вице-директор по устойчивому развитию  

• Госпожа Галия ИБРАЕВА, директор программы UNAI  

• Госпожа Назгуль ШЫНГЫСОВА, начальник департамента журналистики  

 

АГЕНТСТВО ГРУЗИИ ПО КОНКУРЕНЦИИ  

• Господин Нодар ХАДИУРИ, председатель  

 


