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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Экономический форум СПЕКА «Всеобъемлющее и устойчивое развитие на основе 
регионального сотрудничества» состоялся 19-21 ноября 2013 года в Алматы. 
 

Экспертный сегмент Форума обсудил вопросы внедрения и финансирования 
экологически чистых технологий. Его участники особо отметили, что экологические вызовы 
требуют новаторских политических ответов в сфере инновационной деятельности, которые 
могли бы привести в соответствие необходимость устойчивого повышения уровня жизни с 
необходимостью сокращения использования природных ресурсов и решения вопросов, 
связанных с изменением климата. Инновации могут способствовать определению экономически 
эффективных, инновационных экологических механизмов для решения этих проблем, в то же 
время раскрывая новые возможности для ведения бизнеса в частном секторе. 
 

Правительства могут осуществлять различные стратегии в целях продвижения более 
эффективного использования ресурсов и экологически безопасных «зеленых» технологий. Эти 
стратегии могут включать не только прямую поддержку НИОКР и содействие обмену знаниями, 
но также и повышение спроса на эко-инновации посредством проведения соответствующей 
политики в сфере государственных закупок и совершенствования регулирования в области 
охраны окружающей среды. Продвижение эко-инноваций требует сбалансированной стратегии, 
которая является результатом координации различных политических решений и использования 
целого ряда инструментов по созданию, освоению и распространению экологически чистых 
технологий. 
 

Сотрудничество различных заинтересованных сторон государственного и частного 
секторов способствует внедрению и распространению экологически чистых технологий. Знания 
полезны только тогда, когда широко используются, что может быть обеспечено посредством 
разработки специализированных образовательных программ. Распределение рисков и обмен 
информацией делает возможным реализацию проектов, которые не могли бы быть 
осуществлены при отсутствии сотрудничества. Использование механизмов государственно-
частного партнерства с целью мобилизации необходимых ресурсов и внедрения инновационных 
подходов облегчает поиск эффективных решений, связанных с необходимостью реабилитации 
инфраструктуры и смягчения финансовых ограничений в государственном секторе. 
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Региональное сотрудничество, в том числе посредством использования информационно-
коммуникационных технологий, может внести важный вклад в поддержание усилий органов, 
отвечающих за проведение политики по внедрению и финансированию экологически чистых 
технологий. Существует множество областей, в которых такое сотрудничество может быть 
благотворным, в том числе в сфере объединения ресурсов или формирования трансграничных 
сетей и технологических платформ по обмену знаниями. Регулярный обмен национальным 
опытом и передовой практикой в сфере реализации государственной политики и применения 
механизмов ГЧП, а также использования инновационных технологий является чрезвычайно 
полезным, особенно когда страны ищут пути разрешения проблем, связанных с воздействием 
изменения климата. 
 

Сегмент высокого уровня Форума обсудил региональные аспекты итоговых решений 
Конференции Рио+20 и повестки дня в области развития на период после 2015 года. 
Обсуждение экономических, социальных и экологических аспектов устойчивого развития 
позволило участникам особо отметить их тесную взаимосвязь. Участники полностью 
поддержали требование, изложенное в итоговом документе Конференции Рио+20 «Будущее, 
которого мы хотим», рассматривать устойчивое развитие как основу повестки дня в области 
развития на период после 2015 года. 
 

Участники отметили, что ввиду тесных взаимосвязей между экосистемами бассейна 
Аральского моря существует целый ряд экологических вызовов, в частности изменение 
климата, которым можно противостоять только путем совместных региональных усилий. Более 
того, участники определили несколько направлений деятельности, включая управление 
водными ресурсами, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, транспорт и 
торговлю, где региональное сотрудничество может внести значительный вклад в успешное 
осуществление итоговых решений Конференции Рио+20. 
 

Роль Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда 
спасения Арала в осуществлении решений Конференции Рио+20 была особо подчеркнута 
несколькими участниками. Было внесено предложение по дальнейшему укрепление МКУР с 
целью более эффективной координации региональных действий для достижения устойчивости в 
бассейне Аральского моря. Также было рекомендовано обновить Региональный план действий 
по охране окружающей среды МКУР в свете итоговых решений Конференции Рио+20. 
 

При обсуждении региональных аспектов повестки дня в области развития на период 
после 2015 года участники отметили, что развитие является результатом сложного механизма 
взаимодействия многочисленных экономических, социальных, культурных, экологических, 
политических и правовых факторов, многие из которых имеют важные трансграничные и 
региональные элементы. В этой связи участники поддержали признание важности укрепления 
регионального сотрудничества для успешного осуществления повестки дня в области развития 
на период после 2015 года. 
 

Участники отметили, что для реализации региональных целей после 2015 года вопрос о 
ресурсах является еще одной сферой деятельности, где региональное сотрудничество может 
внести важный вклад. Улучшение региональных торговых отношений, транспорта, процедур 
пересечения границ и внутрирегионального инвестирования может обеспечить дополнительные 
возможности для развития. Региональное экономическое сотрудничество должно также 
рассматриваться как вклад в укрепления мира и безопасности в Центральной Азии, что является 
важной предпосылкой для стабильного и устойчивого развития региона. 
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Участники признали роль Специальной программы ООН для экономик Центральной 
Азии в осуществлении итоговых решений Конференции Рио+20 и повестки дня в области 
развития на период после 2015 года путем укрепления регионального сотрудничества. 
 
 

    


