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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Контекст 

 

Впечатляющее экономическое и социальное развитие стран-участниц СПЕКА за 

последние два десятилетия позволило повысить благосостояние граждан и снизить 

уровень бедности. Достижения этих стран оказались под угрозой из-за пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19), которая унесла много жизней и привела к упадку 

экономики, ввергнув многих людей обратно в нищету. Быстрый экономический рост, 

основанный на эксплуатации ресурсов, приводит к опасным уровням загрязнения 

окружающей среды, ускорению опустынивания и потере биоразнообразия. Кроме того, 

страны-участницы СПЕКА сталкиваются с инфляцией, сокращением доходов от 

денежных переводов, а также с перебоями в морских и транспортных перевозках из-за 

недавних геополитических кризисов и санкций. 

 

В докладе ЭСКАТО о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 

год на тему «Усугубление неравенства в связи с пандемией COVID-19» подтверждается 

прогресс Северной и Центральной Азии в достижении целевых задач в следующих 

областях: хорошее здоровье и благосостояние, индустриализация, инновации и 

инфраструктура, мир, правосудие и эффективные институты. Вместе с тем, в докладе 

выражается тревога по поводу растущего неравенства в условиях пандемии COVID-19. 

Прогресс в достижении целей обеспечения чистой воды и санитарии, устойчивого 

развития городов и населенных пунктов, борьбы с изменением климата является 

ограниченным или демонстрирует негативные тенденции. В то время как мощности 

возобновляемых источников энергии в субрегионе увеличились, доля возобновляемой 

энергии в общем объеме энергоснабжения остается низкой. Прогресс в достижении 

гендерного равенства в странах-участницах СПЕКА идет медленно и неравномерно. 

 

На Экономическом форуме СПЕКА 2022 года будет обсужден и представлен 

комплексный подход к более экологичному, безопасному и процветающему будущему 

субрегиона. Целью Форума является содействие сотрудничеству между странами-

участницами СПЕКА в целях восстановления по принципу «лучше, чем было», при этом 

возвращаясь на путь продвижения к достижению Целей устойчивого развития к 2030 

году. На Форуме будут обсуждаться передовой опыт и извлеченные уроки по 

обеспечению экономической безопасности и устойчивости, структурной экономической 

перестройки, устойчивого энергетического перехода и цифровой трансформации при 

одновременном достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей 

женщин. 



Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

 

Цели Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

заключаются в содействии развитию регионального экономического сотрудничества в 

регионе СПЕКА, интеграции стран-участниц СПЕКА в мировую экономику и 

предоставлении платформы для трансграничного сотрудничества в целях достижения 

Целей в области устойчивого развития. Странами-участницами СПЕКА являются 

Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) и Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) совместно 

оказывают общую поддержку деятельности Программы. 

 

Цели и задачи 

 

Цели и задачи Экономического форума СПЕКА 2022 года являются следующими: 

 

• Обсуждение потенциальных возможностей расширения регионального 

сотрудничества для поддержки обеспечения более экологичного и безопасного 

будущего в странах-участницах СПЕКА. 

• Содействие обмену знаниями, опытом и извлеченными уроками между 

правительственными чиновниками стран-участниц СПЕКА и соответствующими 

заинтересованными сторонами в отношении политики, стратегий и инициатив, 

направленных на: (i) содействие обеспечению социально-экономической 

безопасности и устойчивости в соответствии с призывом Повестки дня на период до 

2030 года «не оставить никого позади»; (ii) содействие устойчивым экономическим 

преобразованиям и «зеленому» переходу; (iii) поддержку устойчивого 

энергетического перехода; и (iv) продвижение цифровой трансформации при 

максимальном использовании цифровых возможностей. 

• Расширение знаний лиц, ответственных за разработку политики в странах-участницах 

СПЕКА, для ускорения обеспечения участия женщин во всех сферах социально-

экономической деятельности. 

• Расширение возможностей лиц, ответственных за разработку политики в странах-

участницах СПЕКА, с точки зрения приведения национальных стратегий развития в 

соответствие с целями международных повесток дня, таких как Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Венская программа действий 

для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. 

 

Результаты 

 

На Экономическом форуме СПЕКА 2022 года будут обсуждены и определены 

возможности регионального сотрудничества для поддержки построения более 

экологичного и безопасного будущего. Форум призван поддержать реализацию 

согласованных на международном уровне целей, включая Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Венскую программу действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. 

 

Выводы и рекомендации Экономического форума СПЕКА 2022 года будут включены в 

итоговый документ «Алматинская декларация», который будет представлен для 

принятия на 17-й сессии Руководящего совета СПЕКА. 

  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Среда, 16 ноября 2022 года 

 

Утренние сессии 

 

• Открытие Экономического форума СПЕКА 2022 года 

На открытии Форума с приветственным словом выступит действующий Председатель-

страна СПЕКА (Казахстан), со вступительным словом выступят исполнительные 

секретари ЭСКАТО и ЕЭК ООН, а также Постоянный координатор ООН в Казахстане. 

 

• 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 ресурсо-ориентированный краткосрочный 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 обсуждаться стратегии 

регионального сотрудничества для поддержки построения более экологичного и 

безопасного будущего. В ходе этой сессии главы делегаций стран-участниц СПЕКА и 

другие эксперты выскажут свои мнения по вопросам водных ресурсов, изменения 

климата, другим экологическим и социальным проблемам. 

 

• Сессия II: Экономическая безопасность и устойчивость: не оставляя никого позади 

 

Пандемия COVID-19 и ее более широкие социально-экономические последствия 

особенно сильно затронули уязвимые группы населения. Кроме того, высокие темпы 

инфляции и нестабильные экономические условия еще больше усугубляют уже 

существующее неравенство и уязвимость. Поэтому крайне важно, чтобы меры политики 

были направлены на смягчение этих социально-экономических последствий, учитывая 

основополагающий принцип – не оставить никого позади. 

Проблемы развития, вызванные пандемией, 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, используя региональное 

сотрудничество и региональные связи и содействуя достижению ЦУР и 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 

субъектами в борьбе с этими последствиями, а также в перезапуске экономики, 

восстановлении по принципу «лучше, чем было» и, как один из важных аспектов, в 

продвижении городской устойчивости в регионе с постоянно растущей урбанизацией. 

 

Послеполуденные сессии 

 

• 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, расширение добывающей промышленности в 

некоторых странах-участницах СПЕКА привело к созданию ограниченных 

возможностей для трудоустройства и негативным внешним экологическим 

последствиям. 

Несмотря на отмеченный в последние десятилетия экономический рост, общая модель 

развития остается менее эффективной в развитии наукоемкой экономики, снижении 

неформальной занятости, стимулировании нетоварного экспорта и содействии 

инклюзивному экономическому росту. По мере того как рост, основанный на 

эксплуатации ресурсов, обнаруживает свои недостатки, а угроза изменения климата 

нависает все сильнее, страны субрегиона все чаще отдают предпочтение стратегиям 

диверсификации экономики и «зеленого» перехода. Для ускорения таких устойчивых 

экономических преобразований необходима согласованная политика. 

 

• Сессия IV: Устойчивый энергетический переход 

 

Расширение традиционных источников энергии и начало рыночных реформ позволили 

странам наладить стабильное энергоснабжение и извлекать выгоду из 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 доступным. 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. 

 

Четверг, 17 ноября 2022 года 

 

Утренние сессии 

 

• 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, доступ к услугам 

высокоскоростного широкополосного доступа оказались ключом к сдерживанию 

распространения инфекции COVID-19, смягчению разрушительных социально-

экономических последствий и подготовке к быстрому восстановлению. Цифровая 

трансформация стала одним из главных приоритетов политики для стран-участниц 

СПЕКА. 

На этой сессии будут обсуждаться направления субрегионального сотрудничества и 

действия, способствующие развитию возможностей связи для всех, применения 



цифровых технологий и цифровых данных как фундаментальных основ для построения 

инклюзивной, устойчивой и жизнеспособной цифровой экономики и цифрового 

общества. Также будет обсуждаться вопрос о том, как трансграничные инвестиции 

могут поддержать цифровую трансформацию. 

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). 

 

• 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 политикой 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 

населения 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 для борьбы с распространением COVID-19. Потеря доходов от 

работы, денежных переводов и 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 уйти с рынка 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. 

 

Послеполуденная сессия 

 

• Подведение итогов и закрытие Экономического форума СПЕКА 2022 года 

Председатель Форума представит проект итогового документа Форума «Алматинская 

декларация», после чего выступит с заключительным словом. 

 

Дополнительная информация 

Экономический форум СПЕКА 2022 года пройдет в смешанном формате 16-17 ноября 

2022 года. Он будет проводиться на английском и русском языках с синхронным 

переводом. 

 

Подробная информация будет доступна на официальной странице мероприятия. Для 

получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь по следующему 

адресу: escap-sonca@un.org. 
 

mailto:escap-sonca@un.org

