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Семинар, Финансирование Устойчивое развитие и зеленое восстановление в Таджикистане 
Ноябрь 2, 2021 

Резюме спикеров и докладчиков 
 

  
Манучехр Рахмонов имеет более 20 лет профессионального опыта, 
включая опыт работы на руководящих должностях в таких сферах 
как: экономическое развитие, управление, социальное развитие, 
координация широкого спектра инициатив в области развития. 
Имеется обширный опыт работ в области проведения / содействия в 
осуществлении экспертной оценки по экономической политике, 
участвовал в проведении реформ на национальном уровне в 
улучшении бизнес среды, финансирования развития / 
финансирования ЦУР, разработки национальной / местной 
политики, внедрения новых и инновационных подходов в 
управлении и предоставлении государственных услуг, местного 

экономического развития, инвестиций и развития частного сектора, государственного и частного 
партнерства и диалога. В 2016 году, окончил Женевский институт международных отношений по 
направлению политика и практика вопросов развития и имеет степень Executive Master. 

Свою деятельность в Офисе постоянного координатора ООН в Таджикистане ведёт с 2016 года.  
Рафкат Хасанов работал в государственных органах страны девять 
лет. Сначала занимал должности заместителя министра финансов и 
начальника управления экономической политики в аппарате 
Президента Кыргызстана, а затем вернулся к прикладным 
экономическим исследованиям. 
Рафкат Хасанов также работал в качестве эксперта по экономическим 
и финансовым вопросам при Инвестиционном совете при Президенте 
Республики Кыргызстан, где продвигал реформы, способствующие 
развитию частного сектора, и конкретные реформы по налоговой 
политике и налоговому администрированию, а также реформы 
банковского и небанковского секторов. Работая на этой должности, он 
также предоставлял консультации по экономическим реформам в 
других странах Центральной Азии, включая Таджикистан. В 2016 году 
перешел на работу в DAI Europe, где являлся лидером группы 

программы, финансируемой DFID. После успешного завершения контракта вернулся в Кыргызстан, где 
работает в нескольких финансируемых ООН проектах, связанные с влиянием COVID-19 на социально-
экономическое положение. 
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Манучехра Маджон является руководителем Главного управления 
по инвестиционной политике и регионального развития 
Министерства экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан.  Одновременно является доцентом Технологического 
университета Таджикистана.Магистр экономики с 2004 г., а также 
имеет учёную степень кандидата экономических наук (PhD) с 2010 г. 

До Министерства экономического развития и торговли М. Маджон 
проработала на должности главного консультанта по 
экономическим вопросам в Секретариате Консультативного Совета 
по улучшению инвестиционного климата при Президенте 
Республики Таджикистан (2013-2020). 

Имеет опыт работы в проведении исследований по таким направлениям как: социально-
экономическое развитие на национальном и сельском уровне; улучшение инвестиционного климата 
и деловой среды, включая изучение проблем и вызовов, присущих бизнесу, возглавляемых 
женщинами; продвижение реформ по улучшению инвестиционного климата; а также проведение 
диалога на высшем уровне между высокопоставленными государственными чиновниками, донорами 
и частным сектором. Принимала участие в разработке различных программных документов, 
аналитических отчетов, дорожных карт и проектов нормативно-правовых документов по различным 
вопросам развития. 
 

Овейс Паррей является экономистом в Офисе постоянного 
координатора ООН в Таджикистане. Г-н Паррей имеет более чем 25-
летний опыт работ по международному развитию, накопленный во 
время работ в Восточной Европе, Африке и Азии. Сфера его экспертной 
деятельности охватывает макроэкономический анализ, инклюзивный 
рост, занятость, развитие частного сектора и финансы. Занимал 
несколько должностей в качестве главного советника в системе ООН в 
Индонезии, Танзании и Мьянме. Ранее также работал в качестве 
главного советника по экономическим вопросам премьер-министра 
Тимора-Лешти.  

Г-н Паррей имеет степень магистра экономики, присвоенной 
Университетом Новой Англии, и степень магистра экономической 
политики, которую получил в Австралийском Национальном 
Университете. 
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Мухаммади Бобоев, являясь главным специалистом по 
экономическим вопросам АБР, работает по направлению финансов и 
развития. В качестве руководителя проекта и лидера группы / со-
руководителя / члена группы принимал участие в разработке и 
реализации более 30 проектов развития и оказания технической 
помощи в Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Армении; 
проводил переговоры с Правительством Республики Таджикистан по 
оказанию поддержки бюджетной деятельности, направленной на 
усиление политических и институциональных реформ в целях 
улучшения инвестиционного климата, финансового сектора и 
бюджетно-финансового регулирования; вносил свой вклад в 
разработку и подготовку проектов, предоставлял отчеты о завершении 
проектов и отчёты об оказании технической помощи. Регулярно 

проводил подробный экономический, социальный и отраслевой анализ, включая аналитические 
исследования и отраслевые оценки для подготовки проектов и программ АБР, т.е. Стратегию 
Партнерства Страны, Оценки Результативности Работы в Стране, Бизнес-планов страновых операций, 
а также в разработку различных публикаций АБР, включая Азиатский Прогноз Развития. До прихода в 
АБР в 2015 году, Мухаммади приобретал непосредственный банковский опыт работы на среднем и 
высшем уровне руководств в нескольких частных банках. 

Мухаммади имеет учёную степень кандидата экономических наук (PhD), МС по экономике развития, 
юридическую степень, степень магистра международных экономических отношений и степень 
бакалавра финансов и кредита, присвоенных университетами США, Великобритании и Таджикистана; 
был приглашён соискателем в Университет Джонса Хопкинса. Также изучил передовой опыт 
Коммерцбанк АГ, Ситибанка, Валютного управления Сингапура, МВФ, ЕБРР, АБР и ИБР. 

 
Адолат Мирзошоева является заместителем директора «Учреждения 
по организации выставок при Торгово-промышленной палате 
Республики Таджикистан». 

С 2005 года начала свою работу в Торгово-промышленной палате с 
должности специалиста отдела внешнеэкономических связей. 
Работала заместителем начальника управления анализа и выставочных 
мероприятий.  

В настоящий период времени занимается организацией проведения 
конгрессных и выставочных мероприятий с участием бизнес-
сообщества Таджикистана как внутри страны, так и за рубежом, а также 
предоставлением услуг членам Палаты. 

Опыт работы в реализации проектов EU, ITC, USAID с Торгово-
промышленной палатой Республики Таджикистан. 



4 
 

Мерали Бодурзода является руководителем Управления по 
продвижению инвестиций Государственного комитета по инвестициям 
и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.    

До начала работы в Государственном комитете по инвестициям и 
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан 
получил опыт работы в качестве специалиста в Управлении 
макроэкономического исследования Центра стратегических 
исследований при Президенте Республики Таджикистан. 

Является профессиональным исследователем по макроэкономическим 
параметрам и тенденциям, в частности по исследованию политики 
структуры инвестиций (международные рейтинги, инвестиционные 
индикаторы, прямые иностранные инвестиции и инвестиции в 

корпоративное управление), налоговых вопросов, развития частного сектора и продвижения реформ 
по улучшению инвестиционного климата, а также ведения диалога на высшем уровне между 
высокопоставленными правительственными чиновниками, донорами и предпринимателями. Имеет 
успешный опыт работ в сфере разработки и составления программных документов, аналитических 
отчетов, дорожных карт и проектов нормативных правовых документов по национальному и 
сельскому социально-экономическому развитию, улучшению инвестиционного климата в разрезе по 
отраслям, упрощению регулятивной системы для развития бизнеса. В 2014 году получил степень 
магистра экономики. 

 
Агапи Арутюнян имеет более чем 20-летний опыт работ в области 
экономического развития, статистики, исследований и государственных 
финансов. Обладает опытом работ по техническому сотрудничеству, 
особое внимание в котором направлено на устойчивое развитие, 
интеграции политики, оценке и анализу программ. Работала в агентствах 
ООН и в проектах Всемирного банка, где предоставляла свои 
профессиональные консультации и экспертные знания. Свой 
международный опыт работ в области поддержки правительств в 
гармонизации политики, национализации ЦУР и разработке 
статистических методологий она накопила благодаря работе в Молдове, 
Грузии, Армении и Бангладеш. До прихода в ЭСКАТО г-жа Арутюнян 
работала в Региональном офисе ФАО для Европы и Центральной Азии, 
Управлении оценки ФАО и ЮНИСЕФ. 
Агапи имеет ученую степень кандидата экономических наук, ученое 
звание доцента и последипломную квалификацию в области    

   государственного  управления. 
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 Доктор Патрик Мартин является специалистом по экологическому 
праву и финансам. Он имеет более чем двадцатилетний 
профессиональный опыт работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
включая юридическую практику, международное развитие и 
инвестиционный банкинг, с глубоким знанием проблем, связанных с 
климатической политикой, механизмами и рынками региона. 
 
Патрик проходил последипломную подготовку в области финансов и 
права окружающей среды и защитил докторскую диссертацию в UNSW, 
тема которой заключалась в исследовании взаимосвязи между 
климатическим правом и устойчивым развитием. В настоящее время 
Пэт работает в Экономической и Социальной Комиссии Организации 
Объединенных Наций для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО 
ООН) по вопросам климатического финансирования в регионе.  
  
 Адалят (Адель) Абдуманапова является экспертом с 20-летним 
опытом работ по предоставлению профессиональных консультаций в 
области корпоративного управления и устойчивого развития. В 2016 
году она начала работать с МФК. В настоящее время является со-
руководителем Программы МФК по экологическому, социальному и 
корпоративному управлению в Европе и Центральной Азии и 
предоставляет консультации частным и квазигосударственным 
предприятиям и финансовым учреждениям по вопросам 
совершенствования практики ESG. Адель специализируется на 
комплексной оценке по вопросам корпоративного управления, 
повышении эффективности совета директоров, семейном управлении, 
вовлечении и взаимодействии с заинтересованными сторонами, 
управлении МСП и устойчивого развития. До начала своей работы в 

МФК Адель работала в международной компании «PalTel International Co» и в юридической фирме 
«GRATA». 

  
Седрик Римоу имеет более чем 20-летний опыт работы на кредитных 
рынках в ведущих инвестиционных банковских компаниях, где занимал 
должности менеджера по портфелю, трейдера и специалиста по 
анализу рисков. Является обладателем сертификата ДФА (CFA) и 
членом Общества CFA в Сингапуре. Занимается разработкой 
инвестиционных проектов в сфере климатического финансирования. 
Является консультантом ЭСКАТО ООН по зеленым финансам и 
представителем Инициативы по климатическим облигациям по АСЕАН 
региону. 
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 Айгуль Кусалиева является старшим менеджером по стратегическим 
вопросам Центра зелёных финансов МФЦА, Казахстан. До своего 
недавнего назначения, 4 года работала в Управлении МФЦА. Ранее 
работала в Государственном статистическом управлении, отвечая за 
вопросы по внедрению СНС 2008 (Система Национального Счёта) по 
части финансового учета. Свою карьерную деятельность Айгуль начала 
с работы в Комитете торговли Министерства экономики и бюджетного 
планирования Казахстана. 
 
Недавние проекты включают участие в разработке правил по зеленым 
облигациям   Международной биржи Астаны (AIX) в качестве со-
разработчика Зеленой Таксономии Казахстана (Классификации 
зеленых проектов в Казахстане).  

 
Айгуль имеет в наличии несколько опубликованных очерков и статей по вопросам экономического 
роста, статистики и торговой политики. После окончания Актюбинского Государственного 
Университета им. К. Жубанова ей была присуждена степень бакалавра Международной экономики. 
Далее получила степень магистра Государственной политики после завершения учёбы в Школе 
Государственной политики и менеджмента KDI в г. Сеуле, Корея. Оба образования закончила с 
отличием. В 2020 году закончила Сертификационную программу по Управлению бизнесом в области 
финансов Калифорнийского университета в г. Сан-Диего, США. Айгуль является стипендиатом POSCO 
Asia Fellowship и Международной стипендии «Болашак».  

 Фарзона Хайдарова начала свою карьеру в качестве менеджера проектов в 
ИТ-компании в Кыргызстане, где за два года (2018-2020) поднялась до 
позиции Руководителя команды. В 2020 году Фарзона присоединилась к 
Алифу в качестве специалиста по финансовой отчетности и теперь занимает 
должность Руководителя отдела инвестиций. Фарзона имеет диплом с 
отличием в области делового администрирования, финансов и 
бухгалтерского учета Американского университета в Центральной Азии 
(2020). 

 


