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Семинар на тему:  
 

«Финансирование устойчивого развития и зеленое восстановление в Таджикистане»  
 

2 ноября 2021г., место проведения: г. Душанбе, гостиница Серена, Зал «Миллат» и онлайн  
 

Организованный совместно с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО), Организацией Объединенных Наций в Таджикистане и Министерством 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан 
 

 
Концептуальная записка 

 
A. Введение 
 
Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), 
сталкиваются с проблемами в области развития, связанными с отсутствием доступа к международным 
рынкам и, следовательно, ограниченным участием в глобальной экономике (через глобальные и 
региональные производственно-сбытовые цепочки) и торговле. Это обесценивает структурные 
экономические преобразования и диверсификацию экономики и впоследствии препятствует усилиям по 
сокращению масштабов бедности и достижению устойчивого развития. 
 
Проблемы привлечения финансовых ресурсов освещались мировым сообществом в Повестке дня в области 
устойчивого развития до 2030 года или в Целях в области устойчивого развития (ЦУР), а также в Аддис-
Абебской программе действий третьей Международной конференции по финансированию развития 
(АААА). Вопросы политики, связанные с привлечением ресурсов, были также отмечены в Региональной 
дорожной карте ЭСКАТО по осуществлению Повестки дня для устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе до 2030 года. 
 
В 2018 году Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приступила 
к осуществлению проекта "Оказание поддержки странам с особыми потребностями в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в решении задачи мобилизации ресурсов для достижения целей Повестки дня в 
области устойчивого развития до 2030 года". Проект направлен на преодоление проблем и решение задач 
путем предоставления отдельным государствам-членам возможности определить пути эффективной 
мобилизации и использования финансовых ресурсов в целях устойчивого развития, особенно с учетом того, 
что в последнее время основное внимание уделяется любым инновационным стратегиям мобилизации 
ресурсов для решения проблемы увеличения финансового дефицита в результате пандемии КОВИД-19 в 
девяти развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, не имеющих выхода к морю (РСНВМ). 
Республика Таджикистан как страна Азиатско-Тихоокеанского региона, не имеющая выхода к морю, была 
включена в этот проект в качестве пилотной страны. 
 
На страновом уровне также продвигаются инициативы по совершенствованию управления 
государственными финансами в рамках проводимых реформ, привлечения частных инвестиций и создания 
более широкой базы финансирования для ускорения национального развития и достижения ЦУР в 
Таджикистане. В частности, Финансирование ЦУР в Таджикистане представляет собой совместную 
программу Организации Объединенных Наций по укреплению архитектуры финансирования ЦУР. Общая 
стратегия заключается в использовании двустороннего подхода: укрепление пространства для маневра в  
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политике и устранение технических ограничений для обеспечения финансирования ЦУР. Эта программа 
основана на текущей реформе управления государственными финансами (УГФ) и способствует 
осуществлению стратегии УГФ-2030 и других отраслевых стратегий. Как никогда ранее необходимо 
альтернативное и инновационное финансирование, включая смешанное государственное и частное 
финансирование, чтобы помочь Таджикистану мобилизовать новые и дополнительные источники 
финансирования для ускорения осуществления Национальной стратегии развития (НСР), которая увязана с 
ЦУР. 
 
Для увеличения финансирования потребуются знания, анализ, партнерские связи и потенциал, которые 
позволят соответствующим органам принимающих решения выявлять пробелы в политике, разрабатывать 
стратегии использования новых источников финансирования, повышать эффективность и результативность 
государственных расходов, и привлекать больший объем частного финансирования. В этой связи при 
Совете национального развития (НСР) Президента Республики Таджикистан создана Рабочая группа по 
финансированию НСР и ЦУР. В рамках НСР уже создано 13 тематических рабочих групп для координации 
политики и стратегий в различных секторах. Основная функция Рабочей группы по финансированию 
заключается в координации усилий по мобилизации ресурсов. В частности, Рабочая группа по 
финансированию будет оказывать поддержку в определении финансовых потребностей в целях развития, 
оценке имеющихся ресурсов и пробелов и предоставлении рекомендаций в отношении приоритетов в 
области финансирования. Рабочая группа по финансированию будет также служить межсекторальной 
платформой для государственных органов, частного сектора и партнеров в области развития в целях 
обеспечения синергии и содействия в увеличении объема финансирования развития в Таджикистане для 
удовлетворения её долгосрочных устремлений в области развития. В рамках Рабочей группы по 
финансированию была создана техническая группа экспертов, которой было поручено разработать 
необходимые инструменты, провести анализ и содействовать обмену знаниями. 
 
С учетом вышесказанного и в рамках текущей деятельности Организации Объединенных Наций по 
оказанию поддержки в области наращивания потенциала в Таджикистане и в целях обеспечения 
взаимодействия между региональными и национальными инициативами по дальнейшему осуществлению 
повестки дня в области финансирования развития, в партнерстве с Правительством Республики 
Таджикистан будет организован полудневный рабочий семинар. Ожидается, что проведение семинара 
будет способствовать устранению пробелов в знаниях на национальном, субрегиональном, региональном и 
глобальном уровнях. 
 
 
B. Цели 
 
Предлагаемый семинар внесет вклад в работу Рабочей группы по финансированию Национального Совета 
по развитию в Таджикистане. Результаты рабочего семинара будут представлены на региональном 
совещании ЭСКАТО по мобилизации ресурсов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, находящихся 
в особой ситуации, проведение которого предварительно запланировано в декабре 2021 года. Кроме того, 
итоговые документы будут использоваться в рамках глобальных процессов, таких, как Инициатива по 
финансированию развития в эпоху КОВИД-19 и в последующий период (FfDI), в частности в рамках 
Группы I по Климату и устойчивости; Группы IV по Ликвидности и уязвимости перед задолженностью; и 
Группы VI, посвященной странам, находящимся в особой ситуации. Результаты этого семинара помогут 
также ЭСКАТО и ООН в Таджикистане в подготовке соответствующих информационных ресурсов и 
продуктов, выявлении дальнейших потребностей в финансировании развития и создании сети экспертов 
для целей последующей деятельности. 
 
Основные цели заключаются в следующем: 
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1. В представлении и обсуждении текущей ситуации по мобилизации ресурсов в Таджикистане, 
продвижении и расширении возможностей правительственных и неправительственных 
заинтересованных сторон, таких как члены платформы ЦУР и рабочие группы НСР, как на 
уровне разработке решений, так на уровне оказания технической помощи;  

2. В обсуждении, информировании и распространении знаний о финансировании развития и новых 
инновационных механизмах финансирования для ЦУР в целях улучшения мобилизации ресурсов 
и экологизации экономики;  

3. В обмене передовым опытом и его изучении в регионе. 
 

C. Организация и участие 
 
Настоящий семинар организуется совместно с Экономической и социальной комиссией Организации 
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Правительством Таджикистана (Министерство 
экономического развития и торговли (МЭРТ)) и ООН в Таджикистане. Семинар будет проводиться в 
смешанном формате/формат вебинара с устным переводом на английский и русский языки. 
 
Целевыми участниками рабочего семинара будут государственные должностные лица из соответствующих 
министерств и других государственных и негосударственных учреждений, которые осуществляют надзор 
за национальным планированием, финансами и координацией помощи, а также осуществлением и 
координацией деятельности ЦУР в стране. В качестве основных заинтересованных сторон будут также 
приглашены исследователи, представители научных кругов, частного сектора, ОГО, партнеры в области 
развития и учреждения Организации Объединенных Наций. Члены финансовой платформы/рабочей 
группы ЦУР в рамках НСР будут рассматриваться в качестве основной целевой группы рабочего семинара.  
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Программа семинара 

«Финансирование устойчивого развития и зеленое восстановление в Таджикистане»  
2 ноября 2021г., место проведения: г. Душанбе, гостиница Серена, Зал «Миллат»  и онлайн 

 
09:30-10:00 Регистрация и кофе 

10:00-10:20 
 
 

 

Вступительное слово 

 Г-н Ашурбой Солехзода, Первый заместитель министра, Министерство экономического 
развития и торговли  

 Г-жа Сезин Синаноглу, Постоянный координатор ООН в Таджикистане  
 Г-н Альберто Исгут, и.о. Руководителя, Отдел финансирования развития, ЭСКАТО  

 
10:20-11:25 

Сессия 1. Повестка дня в области устойчивого финансирования в Таджикистане и основные 
проблемы в области финансирования развития в контексте КОВИД 19 и «зеленого» 
восстановления (70 мин).  

Модератор: Г-н Манучехр Рахмонов- Специалист по вопросам партнерства и финансирования 
развития, Офис Постоянного координатора Организации Объединенных Наций 

Основная презентация 

a) «Финансирование развития в Таджикистане: пробелы, проблемы и перспективы", Г-н 
Рафкат Хасанов, консультант ЭСКАТО, 15 мин  

b) Участники дискуссии (по 7-8 минут)  
 

 “Финансирование ССПР на 2021-2025 гг", Г-жа Манучехра Маджон Начальник 
Главного управления по инвестиционной политике и региональному развитию, 
Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. 

 
  «Содействие финансированию ЦУР в Таджикистане», Г-н Оваис Паррай, 

Экономист Офиса Постоянного координатора ООН в Таджикистане  
 

 “ОПР и прямые иностранные инвестиции, тенденции и возможности для 
Таджикистана", Г-н Мухаммади Бобоев Экономист, Азиатский Банк Развития в 
Таджикистане 
 

 "Национальная политика привлечения инвестиций и механизмы 
участия/партнерства частного сектора", Г-н Мерали Бодуршозода - Заместитель 
начальника Департамента по содействию инвестиционной деятельности 
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан 
 

 "Вовлечение частного сектора в процесс устойчивого развития" 
 Г-жа Адолат Мирзошоева, Заместитель директора государственного учреждения при 
Торгово-Промышленной Палате РТ 
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Вопросы и Ответы (20 мин) 

Цель данной сессии состоит в том, чтобы провести обзор финансирования в области устойчивого 
развития в Таджикистане, определить нынешнее положение дел и выявить пробелы и проблемы, 
в том числе обусловленные пандемией. Данная сессия будет способствовать обсуждению 
возможных вариантов политики для решения этих проблем.  

11:30-11:35 Перерыв (5 мин) 
 
11:35-12:35 

 
Сессия 2. Инновационные инструменты финансирования для более эффективной 
мобилизации ресурсов в Таджикистане (60 мин)  
 
Модератор: Г-жа Агапи Арутюнян, консультант по экономическим вопросам, ЭСКАТО  
 
Основная презентация 
a) "Новые инструменты и механизмы устойчивого финансирования: общий обзор", Г-н 
Патрик Джон Мартин, международный консультант по инновационному финансированию, 
ЭСКАТО, 12 мин. 

 
b) Презентации (по 8 мин каждая)  

 "Переход к устойчивой финансовой системе для высвобождения новых рыночных 
возможностей и решения неотложных вопросов ОСОКУ", Г-жа Адалят 
Абдуманапова, координатор программы по развитию практик экологичности, 
социальной ответственности и корпоративного управления в Таджикистане, 
Международная Финансовая Корпорация (МФК). 
 

 "Инновационные инструменты финансирования и варианты политики для 
Азиатско-Тихоокеанского региона", Г-н Седрик Раймод, руководитель программы 
АСЕАН, Инициатива по климатическим облигациям/бондам. 
 

 "Казахстанские облигации зеленого рынка: опыт и передовая практика", Г-жа 
Айгул Куссалиева, главный специалист по вопросам стратегии, Международный 
финансовый центр Астаны (МФЦА). 
 

 "Финансовые инструменты и решения в цифровую эпоху", Г-жа Фарзона 
Хайдарова, руководитель отдела по инвестициям, Алиф Банк. 

 
Вопросы и ответы (20 мин)  
 
В данной сессии будут рассмотрены передовая практика и возможные меры на политическом 
уровне, а также предложены решения по новым инструментам финансирования развития, 
которые могут быть расширены для финансирования национальных приоритетов и целей. 
Основные темы будут посвящены инновационным инструментам финансирования, таким как 
зеленые облигации, ГЧП и другие инструменты финансирования устойчивого развития в 
Таджикистане.  

 
12:35-12:45 

Заключительное слово (10 мин) 

 Г-н Ашурбой Солехзода, Первый заместитель министра, Министерство экономического 
развития и торговли  

 Г-жа Сезин Синаноглу, Постоянный координатор ООН в Таджикистане  
 Г-н Масато Абе, Специалист экономическим вопросам, Секция финансирования 

развития, ЭСКАТО  
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12:45-13:45 Обед 

 


