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Шестой многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации Целей в 

области устойчивого развития  

 

“Ускорение восстановления после COVID-19 и полной реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года” 

 

6-7 Октября 2022 

Предварительная Программа 

* по местному времени Алматы (GMT+6). 

День/Время Сессия 

Четверг, 6 Октября 2022 

10:00 – 10:30 

Вступительная Сессия 

• Приветственное слово Г-жи Армида Салсия Алишахбана, Заместитель 

Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь ЭСКАТО  

• Слово Г-на Абзала Абдикаримова, вице-министр национальной 

экономики Республики Казахстан  

• Слово Г-жи Гви Йеп Сон, Управление ООН по координации 

деятельности в целях развития, Региональный директор по Европе 

и СНГ  

10:30 – 12:00 

Сессия 1: Ускорение восстановления после COVID-19 и полной реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на всех 

уровнях 

 
На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы: 

- Субрегиональный прогресс, передовой опыт и приоритеты для достижения 

Целей устойчивого развития; 

- Усилия по ускорению комплексного восстановления после пандемии COVID-

19 и возможные пути их согласования с усилиями по достижению Целей 

устойчивого развития; 

- Защита людей и инвестирование в социальные программы, направленные на 

повышение уровня жизни населения и укрепление их сопротивляемости, 

особенно среди женщин и уязвимых групп населения. 

 

Модератор: Г-жа Микаэла Фриберг-Стори – Постоянный координатор ООН в 

Республике Казахстан 

- Докладчики/ Спикеры  

- Г-н Арман Бидарбахт Ниа, Глава группы управления 

статистическими данными ЭСКАТО, и Г-жа Сабин Хеннинг, 

Руководитель секции по устойчивому демографическому переходу 

ЭСКАТО  

- Г-н Аскар Джаппаркулов - Директор Департамента 

макроэкономической политики Евразийской экономической 

комиссии  
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День/Время Сессия 

- Г-жа Алыбаева Жаныл - Заместитель министра труда, социальной 

защиты и миграции Кыргызской Республики  

- Г-жа Кайша Атаханова - Советник региональных программ АРГО, 

член Общественного совета при Министерстве информации и 

социального развития РК  

- Г-н Шуводжит Банерджи – Исполняющий обязанности начальника 

отдела анализа макроэкономической политики ЭСКАТО 

 

 

12:00 – 13:30 Обеденный перерыв 

13:30 – 15:00 

Сессия 2: Обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех (ЦУР 6)  

 
На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы:  

o Текущее состояние, тенденции, возникающие вопросы и взаимосвязи при 

реализации ЦУР 6;  

o Трансграничное сотрудничество, направленное на обеспечение экологически 

рационального управления пресноводными ресурсами и мирной региональной 

интеграции, и необходимые мероприятия по развитию соответствующего 

потенциала;  

o Средства обеспечения необходимых инвестиций для достижения прогресса в 

обеспечении чистой водой и санитарией в регионах с недостаточным уровнем 

предоставления этих услуг;  

o Инновационные технологии и основанные на технологиях виды 

предпринимательства, обеспечивающие эффективное использование водных 

ресурсов;  

o Передовые методы по обеспечению всеобщего доступа к чистой воде и 

санитарии.  

 

Модератор: Г-н Талайбек Макеев - Сотрудник по экономическим вопросам, 

Отдел окружающей среды Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 

ООН) 

• Докладчики/ Спикеры 

- Г-жа Солен Ле Доз, сотрудник по вопросам охраны окружающей 

среды, Секция политики развития и окружающей среды, Отдел 

окружающей среды и развития, ЭСКАТО ООН и Г-жа Суми Ханг - 

Младший сотрудник по экономическим вопросам отдела 

информационных и коммуникационных технологий и уменьшения 

опасности бедствий, ЭСКАТО ООН 

- Г-н Серик Бекмаганбетов, Уполномоченный представитель из 

Казахстана в Международном фонде спасения Арала (МФСА)  

- Г-н Стюарт Крэйн, Координатор ЦУР 6, Группа по пресной воде, 

Отдел экосистем, Программа ООН по окружающей среде. 

- Г-жа Динара Зиганшина, Заместитель директора Научно-

информационного центра Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии в Центральной Азии ,Узбекистан  
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День/Время Сессия 

15:00 – 15:30 Кофе-брейк 

15:30 – 17:00 

Сессия 3: Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех (ЦУР 7)  

Соорганизатор Международное агентство по возобновляемым источникам 

энергии 

 
На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы: 

o Текущее состояние, тенденции, возникающие вопросы и взаимосвязи при 

реализации ЦУР 7; 

o Потенциальные направления межгосударственного сотрудничества и 

участия множества заинтересованных сторон в целях развития 

устойчивого энергетического сектора; 

o Условия и механизмы, необходимые для обеспечения межгосударственного 

сотрудничества в области развития устойчивой энергетики; 

o Варианты государственного и частного финансирования для развития 

инфраструктуры. 

 

Модератор: Г-н Бину Партан - Глава отдела по работе с регионами и 

партнерства со странами, IRENA 

• Докладчики/ Спикеры 

- Г-н Майкл Уильямсон, Руководитель отдела энергетики, ЭСКАТО   

- Г-н Георгий Ермоленко, Начальник отдела международного 

сотрудничества Электроэнергетического Совета СНГ 

- Г-жа Татьяна Веденева, Президент Центра возобновляемых 

источников энергии и развития энергоэффективности (CREEED) в 

Кыргызстане  

- Г-жа Мариам Дарчия, старший специалист группы содействия 

устойчивому развитию, отдела энергоэффективности и политики в 

области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития 

Министерства экономики и устойчивого развития Грузии  

- Г-жа Александра Продан –младший специалист по страновому 

партнерству в Центральной Азии, IRENA. 

- Г-н Темирлан Аймагамбетов – Заместитель директора 

департамента международного сотрудничества ассоциации 

KAZENERGY  

Пятница, 7 Октября 2022 

09:00 – 10:30 

Сессия 4: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям (ЦУР 9)  

 
На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы:  

o Текущее состояние, тенденции, возникающие вопросы и взаимосвязи при 

реализации ЦУР 9;  
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День/Время Сессия 

o Передовые методы содействия более инклюзивному развитию отраслей 

промышленности путем предоставления доступа к новым технологиям, 

рынкам и инновационным услугам;  

o Усилия по цифровой трансформации в Северной и Центральной Азии и 

потенциал цифровизации и преодоления цифрового разрыва для ускорения 

комплексного восстановления экономики;  

o Инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки и поддержка основанных на технологиях предприятий для 

стимулирования инновационного развития.  

 

 

Модератор: Г-жа Мичико Эномото, Заместитель руководителя/старший 

сотрудник по экономическим вопросам, Субрегиональное отделение для 

Северной и Центральной Азии, ЭСКАТО ООН 

 

• Докладчики/ Спикеры 

- Г-жа Ажар Жаймурзина Дюкрест – Руководитель секции 

транспортных коммуникаций и логистики, Отдел транспорта, ЭСКАТО 

ООН и Г-жа Аида Каражанова – Сотрудник по экономическим 

вопросам, Секция ИКТ в целях развития, Отдел ИКТ и снижения риска 

бедствий, ЭСКАТО ООН. Совместная презентация TD-TIID-IDD 

- Г-н Дильшод Шарифи - Начальник отдела международного 

экономического сотрудничества, Министерство экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан  

- Г-жа Екатерина Козырева, Президент Международного центра 

инфраструктурной экономики, Париж  

- Г-н Рустем Бигари, Главный исполнительный директор, Центр 

поддержки цифрового правительства Казахстана  

- Г-н Фарид Нахли, Координатор программ, Региональное отделение 

МСЭ для СНГ  

- Г-н Ханс Хольцхакер – Главный экономист Института 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС)  

- Г-жа Анна-Мария Чкония - Стратегия и бизнес-инициатива, 

Евразийский Банк Развития  

- Г-н Тимофей Штахов – Атташе, Министерство иностранных дел в 

Российской Федерации 

10:30 – 11:00 Кофе-брейк 

11:00 – 12:30 

Сессия 5: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов (ЦУР 11)  

 
На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы:  

o Текущее состояние, тенденции, возникающие вопросы и взаимосвязи при 

реализации ЦУР 11;  
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o Передовые методы развития устойчивости в городах и населенных пунктах и 

поиск путей сотрудничества между различными заинтересованными 

сторонами для обмена идеями, тенденциями и инновационными решениями;  

o Инновационные варианты финансирования, включая партнерства 

государственного и частного секторов для стимулирования развития 

инфраструктуры в городах.  
 

Модератор: Г-н Бруно Деркон, Исполняющий обязанности регионального 

директора по Азиатско-Тихоокеанскому региону, ООН-Хабитат 

•  Докладчики/ Спикеры 

- Г-н Курт Гарриган, Руководитель отдела устойчивого городского 

развития, Отдел окружающей среды и развития, ООН ЭСКАТО 

- Г-жа Аида Дарменова, Начальник отдела управления данными 

Департамента цифровизации Департамента Алматы, Казахстан  

- Г-н Эндрю Боуер, Программный сотрудник Регионального офиса 

UNDRR для Европы и Центральной Азии  

- Г-н Вахтанг Ломджария – Начальник муниципального отдела 

экономического развития мэрии Тбилиси, Грузия 

- Г-н Курманбек Молдокулов, Директор агентства развития г. 

Бишкек и привлечения инвестиций, Кыргызстан 

- Г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по жилищному 

строительству и городскому развитию Европейской экономической 

комиссии ООН  

12:30 – 14:00 Обеденный перерыв 

14:00 – 15:50 

Сессия 6: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития (ЦУР 17) 

  
На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы: 

o Ключевые выводы, озвученные в Отчете о партнерстве в интересах 

достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год;  

o Представление субрегионального анализа и передового опыта для решения 

различных аспектов кризиса стоимости жизни (в соответствии с работой 

Группы по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, 

энергетики и финансов);  

o Обмен мнениями о субрегиональных приоритетах и решениях в области ЦУР 

для включения в Отчет о партнерстве ЭСКАТО, АБР (Азиатского банка 

развития) и ПРООН (Программы развития ООН) в интересах достижения ЦУР 

за 2023 год. 

.  

 

Модератор: Г-н Оливер Паддисон - Руководитель секции стран, находящихся 

в особом положении, ЭСКАТО ООН 
 

Докладчики/ Спикеры 
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- Г-жа Мидзухо Окимото, Руководитель региональной группы – 

советник по инклюзивному росту и процветанию, Программа развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), Бангкокский 

региональный центр  

- Г-н Фрэнк Томас, Консультант, Азиатский Банк Развития (АБР)  

- Г-н Бину Партан –глава регионального отдела взаимодействия и 

партнерства со странами, IRENA 

- Г-жа Барбара Януш-Павлетта  - Вице-президент по международному 

сотрудничеству и устойчивому развитию в Казахстанско-Немецком 

Университете  

- Г-н Шенгген Фан, Декан Академии глобальной продовольственной 

экономики и политики (AGFEP); старший профессор кафедры в 

Колледже экономики и управления; Китайский сельскохозяйственный 

университет (CAU)  

- Г-н Дэвид Моррис, Заместитель председателя Сети устойчивого 

бизнеса ЭСКАТО (ESBN) 

- Г-жа Ани Бабаян - Помощник заместителя премьер-министра 

Республики Армения  

 

Сессия вопросов и ответов  

 

15:50 – 16:00 

Заключительная сессия 

• Заключительные замечания Г-на Николая Помощникова – Глава 

Субрегионального офиса ЭСКАТО ООН для Северной и Центральной 

Азии. 

  


