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Поскольку для построения жизнеспособных экономических систем необходимы 

глубокие и сложные реформы, которые странам-участницам СПЕКА еще предстоит 

провести в жизнь, Повестка 2030 предоставляет ценную возможность еще раз 

обратиться к рассмотрению путей развития и эффективно реализовать цели 

устойчивого развития (ЦУР), предусмотренные в Повестке. Несмотря на то, что 

большинство стран-участниц СПЕКА работают над разработкой стратегий, 

продвигающих принципы устойчивого развития в национальные планы, еще предстоит 

сделать много работ помимо создания структур институциональной координации и 

контроля.  

 

СПЕКА может служить механизмом, обеспечивающим единообразную и 

взаимосвязанную реализацию соответствующей политики во всех странах-

участницах. Кроме того, обобщив оценки работы отдельных стран в единую 

субрегиональную оценку, СПЕКА поможет создать для них механизм анализа и 

последующей работы на региональном и глобальном уровне в рамках Повестки 2030.  

 

Следовательно, цель Экономического форума для стран-участниц СПЕКА 

заключается в том, чтобы изучить как субрегион позиционирует себя в процессе 

реализации ЦУР, поскольку это необходимо для оценки национальных стратегий и 

организационных структур ЦУР, а также для исследования практических подходов и 

методов этой работы. Разработав базовый план в 2016 г., на который будет 

опираться субрегион при реализации ЦУР, страны-участницы СПЕКА будут иметь 

возможность каждый год совместно анализировать, количественно оценивать 

результаты и адаптировать реализацию до 2030 года. Кроме того, также 

желательно определить и договориться о необходимых условиях, которые будут 

обусловливать функционирование СПЕКА в качестве уникальной платформы для 

субрегионального сотрудничества.  

 

Рекомендации, выработанные на Экономическом форуме СПЕКА 2016 г., будут 

представлены на утверждение 11-й сессии Руководящего совета СПЕКА в виде 

проекта Гянджинской декларации «Повышение эффективности осуществления Целей 

устойчивого развития на основе сотрудничества».  
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22 ноября 2016 г. 
 

08.30 – 09.00 Посещения памятника Национального лидера Гейдара Алиева  
 
09.00 – 09.30 Регистрация участников 
 
09.30 – 10.00 ОТКРЫТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СПЕКА 2016 ГОДА  
 

Вступительные речи: 

 

Его Превосходительство г-н Шахин Абдулла оглы Мустафаев, Министр 

экономики Азербайджана 

 

д-р Шамшад Ахтар, Заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный 

секретарь ЭСКАТО, представленная г-ном Кавех Захеди, Заместителем 

Исполнительного секретаря ЭСКАТО  

 

г-н Кристиан Фриис Бах, Заместитель Генерального секретаря ООН и 

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН  

 

10.00 – 10.15 Групповое фотографирование 

 

10.15 – 10.30 Кофе-брейк 

 

10.30 – 12.00 ЗАСЕДАНИЕ I: ВОЗРОЖДЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: АНАЛИЗ 
ИНИЦИАТИВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
И ПРИОРИТЕТНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ 
 
Для реализации ЦУР очень важно возрождение и восстановление сбалансированного 

роста экономики и торговли за счет взаимодействия инфраструктур, 

диверсификации экономики и структурных преобразований. В соответствии с этим 

пунктом повестки и по результатам докладов ЭСКАТО будет рассмотрено влияние 

резкого падения цен на сырье и соответствующие уроки, извлеченные странами 

СПЕКА, а также будет рассмотрен недавний всплеск инициатив, выдвинутых в 

области трансграничных взаимодействий. Будут предложены стратегии и реформы, 

нацеленные не только на трансграничное взаимодействие инфраструктур, но и на 

интеграцию рынка, что позволит быстрее реализовать ЦУР за счет более широких 

инициатив взаимодействия и участия диферсифицированного частного сектора. 

Особое внимание будет уделено экономической интеграции Афганистана 

посредством торговли, инвестиций и развития предпринимательства.  

 

Модератор: Представитель Правительства Азербайджана 

 
Выступающий: г-н Кавех Захеди, Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО  

 
Участники дискуссии: 
 

Г-н Кристиан Фриис Бах, Заместитель Генерального секретаря ООН и 

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН  
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Г-н Петко Драганов, Специальный представитель Генерального секретаря ООН, 

Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии 

(РЦПДЦА)  

 

Г-н Баходур Ешонов, независимый консультант, Узбекистан 

 

Г-н Ходжамахмад Умаров, Директор, Департамент макроэкономики, Центр 

экономических исследований, Таджикистан 

 

12.00 – 13.00 ЗАСЕДАНИЕ II: ОБЗОР РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Те изменения, которые могут возникнуть в результате реализации ЦУР, должны 

найти свое место в контексте реалий семи стран-участниц СПЕКА. Кроме того, 

важно основывать проекты реформ на точной информации и аналитических данных. 

С этой целью, каждая страна-участница представит краткий доклад, где будет 

комплексно отражено, на каком этапе находится внедрение ЦУР в процессе 

формирования планов национальной политики, институциональных структур и 

проводимых в настоящее время реформ. Эти доклады будут служить в качестве 

инструментов для сбора фактических сведений и информации, которые помогут 

укрепить СПЕКА в качестве механизма распространения практических подходов и 

полезных способов воздействия, рекомендованных к применению. Секретариаты 

ЭСКАТО и ЕЭК ООН будут руководствоваться этими докладами при поддержке 

стран СПЕКА в реализации ЦУР. Организации, относящиеся к ООН, и другие 

заинтересованные стороны могут кратко представить области, в которых их 

программы могут посодействовать программе работ СПЕКА в 2015-2016 гг. 

 

Модератор: г-н Кавех Захеди, Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО 
  
Заявления Глав делегаций стран-участниц СПЕКА: 
 

Афганистан 

Азербайджан 

Казахстан 

Кыргызстан 

Таджикистан 

Туркменистан 

 

13.00 – 14.30 Обед от имени Правительства Азербайджана  
 
12.00 – 13.00 ЗАСЕДАНИЕ II: ОБЗОР РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (продолжение) 
 
15.00 – 16.00 ЗАСЕДАНИЕ III: СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И 
ПОТРЕБНОСТЬ В РАСШИРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

У стран-участниц СПЕКА имеется большой недостаток данных. Поэтому срочно 

необходимо составить карту данных целей устойчивого развития и готовности 

индикаторов, исходя из возникающей архитектуры индикаторов ЦУР. По мнению 
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ЭСКАТО, обсуждение вопросов по данному пункту повестки будут посвящены тому, 

каким образом СПЕКА может служить в качестве механизма определения пробелов в 

статистике, а также потребности в более легком, широком и своевременном 

доступе к данным. Также будут внесены предложения о том, как СПЕКА может 

способствовать распространению статистических данных по субрегионам, что 

позволит составить более полную картину о том, как идет работа по реализации 

проекта на субрегиональном уровне. 

 
Модератор: Представитель Правительства Азербайджана 

 
Выступающая: г-жа Тициана Бонапаче, Глава Субрегионального отделения 

ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 

 
Участники дискуссии:  
 
Представитель ЕЭК ООН 

 

Обсуждения 

 

16.00 – 16.15 Кофе-брейк 

 

16.15 – 17.30 ЗАСЕДАНИЕ IV: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
 

В странах-участницах СПЕКА наблюдаются серьезные последствия чрезмерной 

эксплуатации природных богатств. Все также высока интенсивность потребления 

энергетических и водных ресурсов. Объемы выбросов парниковых газов быстро 

возросли за последнее десятилетие, повсеместно наблюдается деградация почв. Таким 

образом, остро встает вопрос продовольственной безопасности, зависимости от 

водных и энергетических ресурсов, а значит и возникают сложности на пути 

устойчивости развития. В центре внимания этого вопроса – решение этих 

взаимосвязей за счет нераздельности ЦУР. Кроме того, нужно рассмотреть вопросы 

окупаемости мер, предпринимаемых совместными усилиями в региональном 

масштабе по адаптации к изменениям климата в регионах и по снижению рисков 

стихийных бедствий. 

 

Модератор: Представитель Правительства Азербайджана 

 

Выступающий: г-н Николай Помощников, Старший сотрудник, Субрегиональное 

отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 

 
Участники дискуссии: 
 
Г-н Батыр Хаджиев, Сотрудник по экономическим вопросам, ЕЭК ООН 

Г-жа Салтанат Жакенова, программа управления окружающей средой, Региональный 

экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) 
 

Обсуждения 

 

19.30 – 22.00 Банкет/ужин от имени Правительства Азербайджана  
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23 ноября 2016 г. 
 

10.00 – 11.15 ЗАСЕДАНИЕ V: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО 
РАЗВИТИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВЕНСТВА, ВСЕОБЩЕГО 
ВЗАИМОДЕЙТВИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 
Вопрос восстановления баланса между тремя столпами устойчивого развития – 
экономического, экологического и социального – ляжет в основу Повестки 

устойчивого развития 2030. Данный пункт Повестки сосредоточен на социальных 

столпах устойчивого развития. В информационном документе ЭСКАТО будут 

изучены тенденции равенства и социальной интеграции в странах, участвующих в 

СПЕКА, и сделаны выводы относительно определения приоритетных направлений 

политики в целях дальнейшего укрепления равноправия и социальной справедливости. В 

ходе обсуждения будет рассматриваться вопрос о том, как СПЕКА может служить 

в качестве механизма анализа и оценки общих и разнообразных социально-

экономических проблем и тенденций, которые сказываются на различных сферах 

жизни общества, таких как всеобщие системы социальной защиты, создание 

институтов и гендерное равенство, а также проблем и тенденций, последствия 

которых сказываются на международном уровне, например миграция.  

 

Модератор: Представитель Правительства Азербайджана 

 

Выступающая: г-жа Тициана Бонапаче, Глава Субрегионального отделения 

ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 

 
Участники дискуссии: 
Г-н Рафкат Хасанов, эксперт, программа DAI, Таджикистан 

 
Обсуждения 

 

11.15 – 11.30 Кофе-брейк 

 
11.30 – 12.30 ЗАСЕДАНИЕ VI: ОЦЕНКА СПЕКА 
 
Обозначенные выше вопросы лягут в основу предметных обсуждений на 

Экономическом Форуме СПЕКА. По результатам обсуждения состав Экономического 

форума будет приглашен к участию во всесторонней оценке СПЕКА в 2017 году. 

Отслеживание и оценка эффективности программы привлекли особое внимание в 

системе Объединенных Наций и систематическая оценка СПЕКА в перспективе 

может помочь укрепить ее роль в реализации ЦУР. Центром обсуждения этого 

вопроса станет характер, объем и цели оценки, и ожидается, что рекомендация 

Экономического Форума будет представлена на утверждение 11-й сессии 

Руководящего совета. 

 

Модератор: Представитель Правительства Азербайджана 

 

Выступающий: г-н Кавех Захеди, Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО  

 
Участники дискуссии: 
Г-н Мэтью Кахане, эксперт ЕЭК ООН 
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Обсуждения 

 

12.30 – 13.00  РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ГЯНДЖИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
 

Презентация Председателя Экономического форума и доработка текста. 

 

ЗАКРЫТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СПЕКА 2016 ГОДА 
 

Заключительные заявления: 

 

Его Превосходительство г-н Шахин Абдулла оглы Мустафаев, Министр 

экономики Азербайджана 

 

д-р Шамшад Ахтар, Заместитель Генерального секретаря ООН и 

Исполнительный секретарь ЭСКАТО, представленное г-ном Кавех Захеди, 

Заместителем Исполнительного секретаря ЭСКАТО  

 

г-н Кристиан Фриис Бах, Заместитель Генерального секретаря ООН и 

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН  

 

13.00 – 14.30 Обед от имени Правительства Азербайджана  
 

 

______________________ 


