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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)  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2022 ГОДА 

«БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ» 

 

16–17 ноября 2022 г. 

Алматы, Казахстан и онлайн 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Среда, 16 ноября 2022 г.  

08:15-08:45 Регистрация участников 

08:45-09:00 Групповое фото 

09:00 – 09:30 

Открытие Экономического форума СПЕКА 2022 года 

 

Модератор: Г-н Кавех Захеди, Заместитель Исполнительного 

секретаря ЭСКАТО 

 
- Приветственное заявление Его Превосходительства г-на 

Алибека Куантырова, Министра национальной экономики 

Республики Казахстан, страны-председателя Специальной 

программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

 

Вступительные заявления:  

 

- Г-жа Армида Салсия Алишахбана, Заместитель Генерального 

секретаря ООН и Исполнительный секретарь ЭСКАТО 

(предварительно записанное выступление) 

 

- Г-жа Ольга Алгаерова, Заместитель Генерального секретаря 

ООН и Исполнительный секретарь ЕЭК ООН (предварительно 

записанное выступление)  

 

Приветственное обращение: 

 

- Г-жа Гви-Йоп Сон, Региональный директор офиса Управления 

ООН по координации деятельности в целях развития (УКР) в 

Европе и Центральной Азии (онлайн) 
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09:30 – 11:00 

Сессия I: Политический диалог высокого уровня по вопросам 

более экологичного и безопасного будущего в регионе СПЕКА  

 

Пандемия COVID-19 выявила внутреннюю уязвимость экономик 

стран-участниц СПЕКА, опирающихся на краткосрочный ресурсо-

ориентированный экономический рост в ущерб долгосрочной 

устойчивости. Дальнейшее восстановление должно быть более 

экологичным, инклюзивным и безопасным при улучшении систем 

социальной защиты, здравоохранения и охраны окружающей среды. 

В рамках политического диалога высокого уровня будут рассмотрены 

стратегии регионального сотрудничества для поддержки построения 

более экологичного и безопасного будущего. В ходе этой сессии главы 

делегаций стран-участниц СПЕКА и другие эксперты выскажут 

мнения по вопросам водных ресурсов, изменения климата и другим 

экологическим и социальным проблемам. 

 

Модератор: Г-н Дмитрий Марьясин, Заместитель Исполнительного 

секретаря ЕЭК ООН  

 

Выступления глав делегаций стран СПЕКА: 

 

- Е.П. г-н Самад Баширли, Заместитель министра экономики, 

Азербайджан 

- Е.П. г-н Абзал Абдикаримов, Вице-министр национальной 

экономики, Казахстан 

- Е.П. г-н Канатбек Абдрахманов, Заместитель министра 

экономики и коммерции, Кыргызстан 

- Е.П. г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра 

экономического развития и торговли, Таджикистан 

- Е.П. г-н Сердар Джораев, Заместитель министра финансов и 

экономики, Туркменистан 

- Г-н Абдулла Хашимов, Начальник Управления развития 

транспортных коридоров и логистики, Министерство 

инвестиций и внешней торговли, Узбекистан. 

 

Основной докладчик: Г-н Рамиз Алакбаров, Заместитель 

Специального представителя Генерального секретаря ООН по 

Афганистану, Постоянный координатор и Координатор ООН по 

гуманитарным вопросам в Афганистане  

 

11:00 – 11:15 Кофе-брейк 

11:15 – 13:00 

Сессия II: Экономическая безопасность и устойчивость: не 

оставляя никого позади  

 

Пандемия COVID-19 и ее более широкие социально-экономические 

последствия особенно сильно повлияли на уязвимые группы 

населения. Высокие темпы инфляции и нестабильные экономические 

условия еще больше усугубляют уже существовавшее неравенство и 
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уязвимость. Поэтому крайне важно, чтобы политика стран была 

направлена на смягчение этих социально-экономических последствий 

с учетом основополагающего принципа – не оставить никого позади. 

Вызванные пандемией проблемы развития предоставляют странам-

участницам СПЕКА уникальную возможность изменить приоритеты 

политики, чтобы сделать экономику более устойчивой к будущим 

пандемиям, бедствиям и кризисам. Такая политика должна 

обеспечивать инклюзивность, развивая региональное сотрудничество 

и региональную связанность, содействуя достижению ЦУР и 

соблюдению других международных обязательств и стандартов.  

Поскольку пандемия COVID-19 привела к тяжелым последствиям во 

всех сферах экономического и социального развития во всем мире, 

города стали ключевыми участниками в борьбе с ее последствиями, а 

также в восстановлении экономики по принципу «лучше, чем было» 

и, как один из важных аспектов, в продвижении городской 

устойчивости во все более урбанизированном регионе. 

 

Модератор: Г-жа Микаэла Фриберг-Стори, Постоянный координатор 

ООН в Казахстане  

 

Презентация г-на Шуводжита Банерджи, И.О. Руководителя Секции 

макроэкономической политики и анализа, Отдел макроэкономической 

политики и финансирования развития, ЭСКАТО 

 

Участники дискуссии: 

 

• Г-н Сохаил Хан, Заместитель Генерального секретаря 

Шанхайской организации сотрудничества 

• Г-н Акзан Ширанов, Директор Департамента экологической 

политики и устойчивого развития, Министерство экологии, 

геологии и природных ресурсов, Казахстан 

• Г-жа Динара Зиганшина, Директор Научно-информационного 

Центра Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии в Центральной Азии (НИЦ 

МКВК) 

• Г-жа Тамара Кутонова, Руководитель программы 

«Национальный диалог по водной политике», Отдел 

окружающей среды, ЕЭК ООН 

• Г-н Абдурахим Мухидов, Координатор региональной 

программы, Управление ООН по снижению риска бедствий 

(UNDRR)  

• Г-н Дмитрий Пожидаев, Региональный технический советник, 

Фонд капитального развития ООН (ФКРООН) 

 

Открытая дискуссия 

 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 
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14:00 – 16:00 

Сессия III: Устойчивые экономические преобразования 

 

Экономики, зависящие от природных ресурсов и денежных переводов, 

являются уязвимыми к внешним рискам. Колебания цен на сырьевые 

товары подвергают страны внешним потрясениям, что влияет на 

фискальную политику, стоимость валюты и торговый баланс стран. 

Кроме того, развитие горнодобывающей промышленности в 

некоторых странах-участницах СПЕКА привело к ограничению 

возможностей для трудоустройства и негативным экологическим 

последствиям. 

Несмотря на отмечаемый в последние десятилетия экономический 

рост, общая модель развития остается менее эффективной для 

развития экономики, основанной на знаниях, снижения неформальной 

занятости населения, стимулирования экспорта несырьевых товаров и 

содействия инклюзивному экономическому росту. По мере того, как 

экономический рост, основанный на использовании ресурсов, 

демонстрирует свои пределы и нависает угроза изменения климата, 

страны субрегиона все чаще отдают приоритет стратегиям 

диверсификации экономики и перехода к «зеленой» экономике. Для 

ускорения устойчивых экономических преобразований необходима 

согласованная политика. 

 

Модератор: Г-жа Сезин Синаноглу, Постоянный координатор ООН в 

Таджикистане 

 

Основной докладчик: Г-н Хаолян Сюй, Помощник Генерального 

секретаря ООН и Директор Бюро политики и поддержки программ, 

ПРООН  

 

Презентация г-на Юсуке Татено, Сотрудника по экономическим 

вопросам, Секция по странам, находящимся в особой ситуации, Офис 

Исполнительного секретаря ЭСКАТО, и г-на Анджея Болеста, 

Сотрудника по экономическим вопросам, Сектор производственного 

потенциала и устойчивого развития, Отдел Африки, наименее 

развитых стран и специальных программ, ЮНКТАД 

 

Участники дискуссии: 

 

• Е.П. г-н Кайрат Торебаев, Вице-министр торговли и 

интеграции, Казахстан 

• Г-н Дулгуун Дамдин-Од, Исполнительный директор 

Международного аналитического центра для РСНВМ 

• Г-н Ханс Хольцхакер, Главный экономист, Институт ЦАРЭС 

• Г-жа Элизабет Тюрк, Директор, Отдел экономического 

сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН  

 

Открытая дискуссия 

 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк 
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16:15 – 18:00  

Сессия IV: Устойчивый энергетический переход  

 

Расширение использования традиционных источников энергии и 

начало рыночных реформ позволили странам наладить стабильное 

энергоснабжение и извлекать выгоду от торговли энергоресурсами. 

Вместе с тем в сфере энергоэффективности, энергетической 

безопасности и диверсификации сохраняются нерешенные проблемы. 

Технологические инновации и достижения в области энергетики, 

снижающие себестоимость возобновляемых источников энергии, 

сделали развитие устойчивой энергетики более реальным. В 

последнее десятилетие в национальные стратегии стран-участниц 

СПЕКА были включены планы по энергетическому переходу.  

Для реализации потенциальных преимуществ энергетической 

безопасности и обеспечения готовности к новой энергетической 

парадигме необходимо активизировать усилия по содействию 

устойчивому энергетическому переходу, в том числе в транспортном 

секторе. 

Ключевым ускорителем энергетического перехода является 

финансирование. На сессии будут рассмотрены способы, с помощью 

которых международные финансовые учреждения, частный сектор и 

рынки капитала могут финансировать освоение возобновляемых 

источников энергии, «зеленых» энергетических технологий и 

содействовать энергетическому переходу. 

 

Модератор: Г-н Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор 

ООН в Туркменистане 

 

Презентация г-на Сергея Тулинова, сотрудника по экономическим 

вопросам, Отдел энергетики, ЭСКАТО, и г-жи Ивы Бркич, сотрудника 

по экономическим вопросам, Отдел устойчивой энергетики, ЕЭК 

ООН 

 

Участники дискуссии: 

 

• Г-н Орхан Зейналов, Директор, Департамент экономического 

сотрудничества, Министерство иностранных дел, Азербайджан 

• Г-жа Алма Жукенова, Заместитель директора, Департамент по 

возобновляемым источникам энергии, Министерство 

энергетики, Казахстан 

• Г-н Бину Партхан, Начальник по регионам, Международное 

агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) 

• Г-н Шарль Кормье, Региональный директор по вопросам 

инфраструктуры в Европе и Центральной Азии, Всемирный 

банк 

• Г-жа Индира Занкина, банкир по энергетике Евразии, 

Ближнего Востока и Африки, Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) 

• Г-н Арман Ахунбаев, Руководитель Центра отраслевого 

анализа, Евразийский банк развития (ЕАБР) 
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• Г-н Юрген Кайнхорст, Председатель Комитета по устойчивой 

энергетике ЕЭК ООН  
 

Открытая дискуссия 

 

18:30 – 20:30 Прием от имени правительства Республики Казахстан 

Четверг, 17 ноября 2022 г. 

09:00 – 11:00 

Сессия V: Цифровая трансформация – максимальное 

использование цифровых возможностей 

 

Цифровые технологии преобразуют глобальную экономику и мировое 

общество с беспрецедентной скоростью. Пандемия COVID-19 

ускорила использование и внедрение цифровых технологий с 

введением правительствами строгих мер по контролю за 

распространением вируса. 

Готовность и потенциал использования цифровых технологий, 

обеспечение высокоскоростного широкополосного доступа оказались 

ключевым фактором сдерживания распространения инфекции 

COVID-19, смягчения разрушительных социально-экономических 

последствий и подготовки к быстрому восстановлению. Цифровая 

трансформация стала одним из главных приоритетных направлений 

политики стран-участниц СПЕКА. 

Сессия обсудит направления регионального сотрудничества и меры по 

развитию возможностей связи для всех, применение цифровых 

технологий и цифровых данных как фундаментальных основ для 

построения инклюзивной, устойчивой и жизнеспособной цифровой 

экономики и цифрового общества. Также будет рассмотрен вопрос, 

как трансграничные инвестиции могут способствовать цифровой 

трансформации. 

На этой сессии также будут представлены основные выводы доклада 

о цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2022 год и основные итоги Азиатско-Тихоокеанской конференции 

министров по цифровым технологиям на тему «Формирование нашего 

цифрового будущего» (Сеул, Республика Корея, 10 ноября 2022 года). 

 

Модератор: Г-жа Канако Мабучи, Глава офиса Постоянного 

координатора ООН в Азербайджане  

 

Презентация г-жи Тицианы Бонапаче, Директора Отдела ИКТ и 

снижения риска бедствий, ЭСКАТО  

 

Участники дискуссии: 

 

• Е.П. г-н Камиль Акатов, Вице-министр, Министерство науки и 

высшего образования, Казахстан 

• Е.П. г-н Аскар Жамбакин, Вице-министр, Министерство 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности, Казахстан 
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• Г-н Дастан Елеукенов, Председатель Правления 

Казахстанского агентства международного развития «KazAID» 

• Г-н Бахтиер Ризаев, Начальник департамента искусственного 

интеллекта, Единый Интегратор - UZINFOCOM, Узбекистан 

• Г-жа Екатерина Генкина, Международный эксперт по 

управлению изменениями и трансформации бизнеса  

• Г-жа Майра Жунусова, доцент, Академия гражданской 

авиации, Казахстан 

• Г-н Константинос Алексопулос, Руководитель секции, Отдел 

устойчивого транспорта, ЕЭК ООН  

• Г-н Марио Апостолов, Региональный советник, ЕЭК ООН  
 

Открытая дискуссия 

 

11:00 – 11:15 Кофе-брейк 

11:15 – 13:00 

 

Сессия VI: Гендерное равенство и расширение прав и 

возможностей женщин  

 

За последние десятилетия страны-участницы СПЕКА добились 

значительного прогресса в расширении возможностей для женщин и 

девочек в экономической сфере в государственном и частном 

секторах, который подкрепляется правовыми реформами и 

политическими мерами на различных уровнях. Вместе с тем 

улучшение положения женщин в разных отраслях и профессиях, а 

также в разных странах по-прежнему происходит медленно и 

неравномерно. Гендерные различия отмечаются в коэффициенте 

участия в рабочей силе, в среднем количестве лет обучения, а также 

среди молодежи, не охваченной образованием, занятостью или 

обучением. Ожидается, что эти диспропорции усугубятся в связи с 

пандемией COVID-19. Женщины пострадали больше, чем мужчины, 

поскольку они, как правило, зарабатывают меньше и больше заняты в 

секторах, наиболее пострадавших от закрытия предприятий во время 

введения ограничительных мер в рамках борьбы с распространением 

COVID-19. Утрата доходов вследствие потери работы, прекращение 

денежных переводов и потеря других источников дохода, включая 

неформальную экономику, а также увеличение обязанностей по 

домашнему уходу и риск домашнего насилия ухудшили условия 

жизни и состояние здоровья женщин как в городских, так и в сельских 

районах стран СПЕКА. Возросшее бремя неоплачиваемого труда 

женщин по уходу в связи с закрытием школ на время введения 

ограничительных мер заставило многих женщин покинуть рынок 

труда, тем самым снизив их экономическую обеспеченность на фоне 

растущей неопределенности в отношении возвращения к 

оплачиваемой работе. Для обеспечения равного участия женщин во 

всех сферах социально-экономической деятельности необходимо 

проводить инклюзивную политику. 
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Модератор: Г-жа Антье Граве, Постоянный координатор ООН в 

Кыргызстане 

 

Презентация г-на Шриниваса Тата, Директора Отдела социального 

развития, ЭСКАТО  

Участники дискуссии: 

 

• Г-жа Садагат Гахраманова, Заместитель Председателя 

Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей 

Азербайджана и Председатель Рабочей группы СПЕКА по 

гендеру и ЦУР  

• Г-жа Айжан Каликанова, Главный эксперт, Комитет по делам 

молодежи и семьи, Министерство информации и 

общественного развития, Казахстан 

• Г-жа Рейчел Уэстон, Специалист по политике, Региональный 

офис структуры «ООН-женщины» для государств Европы и 

Центральной Азии 

• Г-н Евгений Сон, Координатор программы «Женщины в 

бизнесе» в Казахстане, Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР) 

• Г-жа Мерей Мустафина, Руководитель проекта UMAY, посол 

Дня женского предпринимательства в Центральной Азии и 

СНГ  

 

Открытая дискуссия 

 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:00 

Параллельное мероприятие «Инвестиционные тенденции и политика 

в Центральной Азии: Обмен мнениями между ЕЭК ООН, ЭСКАТО и 

ЮНКТАД» (отдельная программа) 

15:00 – 16:30 

Сессия VII: Подведение итогов и закрытие Экономического 

форума СПЕКА 2022 года 

 

Председатель Форума представит проект итогового документа 

Форума «Алматинская декларация» и выступит с заключительным 

словом. 

 

Заключительные выступления: 

 

• Г-н Кавех Захеди, Заместитель Исполнительного секретаря 

ЭСКАТО 

• Г-н Дмитрий Марьясин, Заместитель Исполнительного 

секретаря ЕЭК ООН 

 

 


