
Выступление  

Заместителя Генерального секретаря ШОС С.Хана на 

Экономическом форуме СПЕКА-2022 

(16 ноября 2022 г., ВКС) 

 

Уважаемые участники форума! 

Дамы и господа! 

 

Прежде всего, хочу выразить благодарность за приглашение 

организаторам Экономического форума СПЕКА 2022. Рад представлять 

Шанхайскую организацию сотрудничества на сегодняшней панельной 

сессии. 

Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для всего 

человечества после Второй мировой войны, вызвав продолжительную 

турбулентность мировой экономики. На едва начавшийся процесс её 

восстановления стали накладываться новые политические и экономические 

потрясения. Сложившаяся ситуация оказала глубокое воздействие на все 

сферы жизни пространства ШОС, охватывающего свыше 3 млрд. человек и 

до четверти мирового ВВП. 

Страны Центральной Азии, являющиеся ядром ШОС, также оказались 

под влиянием этих глобальных процессов. Их экономика получила 

серьезный удар. Промышленные и производственные цепочки были 

нарушены, что привело к значительно сокращению торговля и инвестиций. В 

2020 году мировая экономика сократилась на 3,1%, торговля товарами 

уменьшилась на 5,3%, а прямые иностранные инвестиции сократились на 

42%. 

Наряду с интенсивной нагрузкой на здравоохранение произошедший 

разрыв в традиционных цепочках поставок привел к резкому ослаблению 

внешней торговли и сокращению экспортных возможностей стран 

Центральной Азии. В 2020-2021 годах из-за воздействия COVID-19 

волатильность и неопределенность в этом регионе значительно возросли. 

Под влиянием колебаний цен на нефть, роста цен на продовольствие, 

инфляционных тенденций и других факторов снижение общего ВВП региона 

составило около 2%. Как следствие, это вызвало ослабление экономического 

роста, сокращение занятости и приостановку целых производств, что 

негативно сказалось на социально-экономическом благополучии населения. 

 

 



Уважаемые коллеги! 

 

Повестка дня ШОС во многом сконцентрирована на Центральной Азии. 

Стабильность, мир и процветание этого региона – один из важных факторов 

устойчивости Организации. 

Неслучайно, что на прошедшем в Самарканде саммите ШОС в сентябре 

этого года главы наших государств высказались в поддержку усилий стран 

региона, направленных на обеспечение процветания и мира, устойчивого 

развития и формирование пространства добрососедства, доверия и дружбы.  

В новых условиях особое место в деятельности ШОС приобретают 

вопросы экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, 

выступающих в качестве важных факторов, поддерживающих региональную 

безопасность. 

Значительное внимание уделяется вопросам укрепления транспортной 

взаимосвязанности стран, не имеющих выхода к морю, с общим 

«шосовским» пространством и внешним миром. Особое место странам из 

Центральной Азии также отведено в усилиях ШОС по обеспечению 

глобальной и региональной энергетической и продовольственной 

безопасности. В целом перед нашими странами стоит важная задача найти 

способ адаптироваться, в том числе в контексте региональных проблем этого 

региона, к нынешним изменениям, развиваться и идти в ногу со временем.  

В этом контексте можно подумать над расширением взаимодействия на 

межрегиональном уровне, как более гибком, для принятия различного рода 

решений. Поэтому роль административных единиц и городских центров 

государств-членов ШОС в противостоянии краткосрочными и 

долгосрочными последствиями пандемии COVID-19 может стать ключом к  

экономической реанимации региона Центральной Азии. 

Отмечаем, что некоторые регионы государств-членов ШОС уже стали 

центрами сотрудничества в борьбе с пандемией, в том числе в плане 

диагностики, вакцинации и лечения для контроля над пандемией. В то же 

время они стали инициаторами новых технологических прорывов для 

преодоления торговых и инвестиционных разрывов. Развитие электронной 

торговли, внедрение цифровых и других инструментов, как нематериальных, 

так и материальных, позволяет нам говорить о новых возможностях для 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Целесообразно также уделить больше внимания поощрению и 

развитию микро-, малого и среднего предпринимательства посредством как 



государственных, так и частных инвестиций. Это не только остановит 

наметившиеся тенденции к бедности и безработице на фоне пандемии, но и 

создаст основу для экономической безопасности и устойчивости региона. 

Решающее значение в этом вопросе приобретает практическая реализация 

достигнутых в рамках ШОС договоренностей и трансформации их в 

конкретные результаты. 

В этом плане рассчитываем на тесное взаимодействие с ЭСКАТО, в т.ч. 

в рамках реализуемой при их поддержке Специальной программы ООН для 

экономик Центральной Азии. 

Опираясь на наработанный ШОС опыт и имеющуюся 

нормативно-правовую базу государства-члены Организации продолжат 

совместное движение к скорейшему восстановлению экономик наших стран 

и содействию дальнейшему развитию региона Центральной Азии. 

Уверен, что углубление сотрудничества по всем направлениям и 

развитие кооперационных связей между странами Центральной Азии в 

формате ШОС и других региональных объединений позволит не только 

укрепить устойчивость, но и в перспективе сформировать крепкую 

экономическую архитектуру региона в целом. 

 

Благодарю за внимание! 

 

 

首先，我想对 SPECA 2022 年经济论坛组织者的邀请表示感谢。

我很高兴能代表上海合作组织参加今天的小组会议。 

自第二次世界大战以来，COVID-19大流行病给人类带来了严重

的考验，导致世界经济长期动荡。新的政治和经济动荡叠加在复苏

进程上，而这一进程才刚刚开始。这种情况对上海合作组织地区的

所有生活领域产生了深刻的影响，该地区包括 30多亿人口和高达世

界四分之一的国内生产总值。 

作为上海合作组织的核心，中亚国家也受到了这些全球进程的

影响。他们的经济受到了严重打击。工业和生产链被打乱，导致贸

易和投资大幅减少。2020年，全球经济萎缩了 3.1%，货物贸易下降

了 5.3%，外国直接投资下降了 42%。 

再加上医疗保健方面的巨大压力，由此造成的传统供应链的中



断导致外贸急剧减弱，中亚国家的出口机会减少。由于 COVID-19的

影响，2020-2021 年该地区的波动性和不确定性大大增加。受石油

价格波动、食品价格上涨、通货膨胀趋势和其他因素的影响，该地

区的整体 GDP 下降了约 2%。因此，经济增长减弱，就业萎缩，整个

行业停滞不前，所有这些都对民众的社会经济福祉产生了负面影响。 

 

亲爱的同事们 

 

上海合作组织的议程主要集中在中亚地区。该地区的稳定、和

平和繁荣是本组织可持续性的重要因素。 

去年 9 月在撒马尔罕举行的上海合作组织峰会上，我们的国家

元首表示支持该地区各国旨在确保繁荣与和平、可持续发展和促进

睦邻友好空间的努力，这并非巧合。 

在新形势下，经济文化和人道主义合作问题在上合组织的工作

中占有特殊地位，因为它们是维护地区安全的重要因素。 

加强内陆国家与上海合作组织共同空间和外部世界的运输互连

性正在受到极大关注。中亚国家在上合组织确保全球和区域能源和

粮食安全的努力中也具有特殊地位。总的来说，我们各国面临的重

要任务是找到一种适应的方式，包括在本地区的区域挑战背景下，

适应当前的变化，发展并与时俱进。 

在这种情况下，我们可以考虑增加区域间的互动，作为一种更

灵活的方式来做出不同类型的决定。因此，上海合作组织成员国的

行政单位和城市中心在面对 COVID-19 大流行病的短期和长期后果

方面的作用可能是中亚地区经济振兴的关键。 

我们注意到，上海合作组织成员国的一些地区已经成为大流行

病控制的合作中心，包括在大流行病控制的诊断、疫苗接种和治疗

方面。同时，他们启动了新的技术突破，以弥补贸易和投资的差距。

电子商务的发展，数字和其他工具的引入，无论是无形的还是有形

的，都使我们可以谈论互利合作的新机会。 



此外，还应该更加重视通过公共和私人投资促进和发展微型、

小型和中型企业。这不仅将阻止在大流行病面前出现的贫困和失业

趋势，而且还将为该地区的经济安全和可持续性创造基础。在上海

合作组织框架内达成的协议的实际执行及其转化为具体成果在这方

面具有至关重要的意义。 

在这方面，我们依靠与亚太经社会的密切合作，包括在他们支

持的联合国中亚经济体特别方案框架内的合作。 

借鉴上合组织的经验和现有的法律框架，本组织成员国将继续

共同努力，加快我们国家的经济复苏，为中亚地区的进一步发展作

出贡献。 

我相信，深化各领域的合作，以上海合作组织和其他区域协会

的形式发展中亚国家之间的合作关系，不仅有助于巩固可持续性，

而且在未来也将在整个地区形成一个强大的经济架构。 

 

谢谢您的关注! 
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