
   
 

 
 

 

Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии 

 

Пятый многосторонний форум Северной 
и Центральной Азии по реализации Целей 
в области устойчивого развития 
 

Более эффективное восстановление после COVID-19 и 

продвижение к полной реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 
 

Сессия 7:  
Финансирование ЦУР: устранение 
пробелов в финансировании путем 
применения новых инструментов 
устойчивого финансирования 
 

Виртуальный формат встречи 

7 октября 2021 года, 12:00 – 13:30 ч. (UTC+6) 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Вводная информация 
 

Финансирование устойчивого развития является важнейшим компонентом 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

ее рамочной программы по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). 

Финансирование устойчивого развития развивается быстрыми темпами, охватывая 

более широкую финансовую экосистему, такую как рынки капитала, страховые 

компании и пенсионные фонды, поскольку в этих секторах все больше осознается 

необходимость управления экологическими и социальными рисками и 

результатами деятельности, а также возникающие в результате этого возможности 

для бизнеса в таких областях, как «зеленые» облигации и финансовые продукты, 

связанные с устойчивым развитием. Все государства-члены ЭСКАТО в субрегионе 

Северной и Центральной Азииi уже столкнулись с проблемами при финансировании 
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прогресса в достижении ЦУР, связанными с мобилизацией как внутренних, так и 

внешних ресурсов. Для стран крайне важно создать соответствующие политические 

условия и механизмы финансирования, стимулирующие мобилизацию ресурсов 

путем снижения рисков и создания условий для экологичного и инклюзивного 

восстановления после пандемии COVID-19 и вызванного ею социально-

экономического кризиса. 

Пандемия COVID-19 ясно показала, что странам с развивающейся 

экономикой необходимо в приоритетном порядке вкладывать значительные 

средства в развитие государственных услуг для обеспечения инклюзивного роста. 

Для реализации Повестки дня на период до 2030 года правительствам и другим 

заинтересованным сторонам необходимо определить и привести в действие 

политические рычаги, которые могут способствовать надлежащему 

удовлетворению потребностей в финансировании и ускорению реализации ЦУР. 

Например, согласно проведенному анализуii, многие инвестиции государственного 

и частного сектора в Северной и Центральной Азии (напр., в развитие дошкольного 

и школьного образования, охрану здоровья детей) имеют тенденцию к сокращению. 

Сокращение поступлений в бюджет ограничит способность правительств 

реагировать на кризис COVID-19 и, в конечном счете, достижение ЦУР. Кроме того, 

в странах СЦА в 2020 г. заметно вырос долг (в процентном отношении к ВВП), 

причем в Армении, Грузии и Кыргызстане очень сильно (двузначный процентный 

пункт). 

 

Данная сессия служит платформой для обсуждения ключевых вопросов, 

связанных с устойчивым финансированием, а именно роли рынков капитала и 

инновационных финансовых инструментов (таких как тематические облигации) и 

создания необходимых условий для использования этих инструментов при 

финансировании реализации ЦУР в субрегионе СЦА. Будет рассмотрен текущий 

прогресс и будущий потенциал, благодаря чему государства-члены смогут 

ознакомиться, обсудить и найти решения для обеспечения финансирования ЦУР и 

мобилизации ресурсов. Также страны смогут гармонизировать и укрепить 

национальную финансовую политику, устойчивую мобилизацию ресурсов и 

потенциал финансовых институтов для работы с новыми механизмами и 

интегрированными инструментами рынка капитала. Это позволит привлечь и 

мобилизовать поддержку многих заинтересованных сторон, направленную на 

развитие рынков капитала и выпуск тематических облигаций. Это поможет, среди 

прочего, создать доказательную и аналитическую базу и провести политические и 

институциональные реформы, направленные на укрепление интегрированных 

национальных финансовых инструментов и рамочных механизмов.  
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При решении вопросов устойчивого финансирования странам субрегиона 

СЦА важно рассмотреть возможность расширения доступа к финансированию в 

странах с менее развитыми финансовыми рынками или для решений ЦУР, которые 

слишком незначительны или неликвидны, чтобы привлечь портфельных 

инвесторов. В целом, по задаче 17.1.2 «Доля национального бюджета, 

финансируемая за счет внутренних налогов» в Северной и Центральной Азии с 2000 

г. наблюдается явный регрессiii, демонстрирующий крайне ограниченные 

внутренние возможности для финансирования ЦУР. Это третий по величине пробел 

в данном субрегионе (по данным трекера для отслеживания прогресса в 

достижении ЦУР). 

 

Цели и ожидаемые результаты 

На этой сессии будут обсуждены ключевые аспекты устойчивого 

финансирования в контексте ЦУР в странах региона Северной и Центральной Азии. 

Целью основных дискуссий будет устранение пробелов в финансировании стран и 

внедрение новых инновационных инструментов устойчивого финансирования. 

Особое внимание также следует уделить совершенствованию рынка капитала и 

практике выпуска тематических облигаций, существующей в азиатском регионе. В 

субрегиональном контексте страны могут воспользоваться передовым опытом 

финансирования устойчивого развития, включая «зеленое» и климатическое 

финансирование. 

Ключевые вопросы обсуждения и рекомендации этой сессии будут 

использованы в работе следующего Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию (АТФУР) и Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 

2022 года. 

Участники 

Целевую аудиторию составят должностные лица соответствующих 

министерств, в частности, министерств финансов, планирования и борьбы с 

изменением климата, соответствующих отраслевых министерств, центральных 

банков и других государственных учреждений, осуществляющих надзор в области 

национального планирования, финансов, инвестиций, координации помощи, 

реализации и координации ЦУР из стран-членов субрегиона СЦА (центральный 

банк, департаменты казначейства). В нее также войдут следующие группы 

заинтересованных сторон: региональные и субрегиональные организации; местный 

бизнес и частный сектор; организации гражданского общества; эксперты из 
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аналитических центров, научно-исследовательских и академических кругов и 

структур ООН. 

Соорганизаторы 

Сессия организована ЭСКАТО. 

Предварительная программа 

*по местному времени Алматы [UTC +6] 

Время* Описание 

12:00 – 13:30 Представление и обсуждение инструментов финансирования 
ЦУР для совершенствования рынков капитала в субрегионе СЦА, 
текущий прогресс и прогнозы на будущее. Что должны сделать 
правительства для эффективного внедрения устойчивого 
финансирования для достижения ЦУР? Каковы потенциальные 
решения для разработки, интеграции и внедрения практики и 
механизмов устойчивого финансирования в национальные 
финансовые и бюджетные системы? 

 
Объявления о порядке проведения сессии: г-жа Наталья 
Вемер, сотрудник по экономическим вопросам, ЭСКАТО [2 мин] 

  

Приветственное слово модератора: Ms. Дениз Сампф, Глава 

Офиса постоянного координатора, ООН, Армения [3 min] 

 

Вводные презентации [20 мин] 

 

• Устойчивые и привязанные к ЦУР облигации, г-н Патрик 
Мартин, международный эксперт по климатическому 
финансированию, ЭСКАТО [10 мин] 
 

• Стратегия финансирования для СЦА на основе 
климатических потребностей, г-н Енс Радсчински, 
Руководитель проекта по финансированию на основе 
потребностей, региональный руководитель Регионального 
центра сотрудничества РКИК ООН / ИГЕС для Азии и 
Тихого океана [10 мин]  
 

• Устойчивое финансирование: необходимая поддержка на 
пути к достижению ЦУР, г-н Мартин Дасек, Старший 
специалист по климатическому финансированию по Европе 
и Центральной Азии, IFC FIG [10 мин] 



5 
 

 
 

Панельная дискуссия [45 мин] 

 

Участники дискуссии [окончательный состав уточняется] 

• Г-жа Асель Нурахметова, Международный финансовый 
центр «Астана» (МФЦА) [5 min]    

• Г-жа Екатерина Сидорова, руководитель FICC  
инвестиционные исследования, SberbankCIB, Россия 
Сбербанк России [5 min]    

• Г-жа Натиа Цикарадзе, И.о. начальника отдела 
стратегического планирования и координации, Департамент 
планирования и координации политики, Администрация 
Правительства Грузии [5 min]    

• Г-н Сурен Погосян, Советник по финансам ЦУР, 
Стамбульский региональный центр ПРООН [5 min]    

 

Вопросы и ответы участников 

13:20 – 13:30 Подведение итогов [10 мин] 

• Отзыв участника о сессии, ЭСКАТО [5 мин] 

• Заключительные замечания модератора [5 мин] 
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Установочные вопросы для сессии 

• Каков текущий прогресс государств Северной и Центральной Азии в области 

финансирования устойчивого развития для достижения ЦУР? Существуют ли 

какие-либо передовые практики для улучшения результатов при 

финансировании ЦУР и применении инновационных инструментов? 

• Как пандемия COVID-19 повлияла на способность правительств и других 

заинтересованных сторон выполнять финансовые обязательства в рамках 

Универсальной программы обеспечения устойчивого развития, которая 

обеспечивает соблюдение принципа «никто не забыт»? Какие у нас имеются 

решения и возможности для привлечения к сотрудничеству организаций 

государственного и частного секторов и финансовых учреждений? 

• Как мы можем финансировать реализацию ЦУР в период после COVID-19? 

Каковы наиболее эффективные методы расширения фискального 

пространства и поощрения инвестиций в субрегиональном контексте СЦА? 

Дополнительная информация и регистрация  

  

Субрегиональный форум по ЦУР 2021 года проводится в виртуальном 

формате на английском и русском языках. Участие для всех заинтересованных 

сторон свободное. 

 

• Регистрация для участия в Субрегиональном форуме 

по ЦУР возможна в режиме онлайн здесь или по QR-

коду  

• Подробная информация будет доступна на официальном 

сайте здесь.  

• За дополнительной информацией, пожалуйста, 

обращайтесь по следующему адресу: escap-sonca@un.org  

 

 
i В субрегион Северной и Центральной Азии (СЦА) ЭСКАТО входят следующие девять государств-членов ЭСКАТО: Армения, 

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
ii ЭСКАТО, 2020, Концепция движущих факторов достижения ЦУР для Северной и Центральной Азии 
iii Азиатско-Тихоокеанский портал данных по ЦУР 

Следите за нами: 

 
https://www.unescap.org/ 

     
@unescap 

 
@unitednationsescap 

 
@united-nations-escap 

 

https://bit.ly/2021NCA_SDG_reg
https://bit.ly/2021NCA_SDG
mailto:escap-sonca@un.org
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://twitter.com/unescap
https://www.youtube.com/unescap
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap

