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Д-р Шамшад Ахтар, 

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 
Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана 
 

Зачитал Каве Захеди, Заместитель Исполнительного секретаря, ЭСКАТО 
 

Вступительное заявление: 
Повышение эффективности осуществления ЦУР на основе сотрудничества 

Экономический форум СПЕКА 2016 года 
 

Гянджа, Азербайджан 
9:00-9:30 ч., 22-23 ноября 2016 года 

 
[Текст во время выступления может отличаться от настоящего варианта] 
 
 
Е.П. Министр экономики г-н Мустафаев, 
Ваши Превосходительства, 
Уважаемые делегаты, 
Дамы и господа, 
 
Я хотел бы поприветствовать вас от имени д-ра Шамшад Ахтар, Исполнительного 
секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, на 
Экономическом форуме СПЕКА 2016 года. 
 
Я хочу поблагодарить Е.П. г-на Мустафаева, Министра экономики Азербайджана, за 
председательствование и организацию Форума в этом году и 11-ой сессии 
Руководящего совета под умелым руководством Президента Азербайджана Е.П. г-на 
Алиева. 
 
Нынешний Форум представляет странам СПЕКА благоприятную возможность 
критически оценить и поделиться перспективами осуществления Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. Достижение Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) требует не только лидерства и действий на 
национальном уровне, но также и укрепления регионального и субрегионального 
сотрудничества в целях повышения национального потенциала для их реализации. В 
этом ключе сотрудничество со СПЕКА ЭСКАТО может помочь в обмене знаниями, 
опытом и передовыми практиками по осуществлению ЦУР по всему региону. 
 
Со времени принятия Душанбинской Декларации в прошлом году ЭСКАТО оказывала 
содействие странам-участницам в стратегическом позиционировании Программы 
СПЕКА в качестве механизма для оценки, измерения и осуществления Повестки дня 
на период до 2030 года. Эти перемены позволят СПЕКА выполнять роль моста между 
национальными, региональными и глобальными механизмами по мониторингу и 
оценке прогресса осуществления ЦУР. Это также позволит СПЕКА внести ощутимый 
вклад как в работу региональных форумов в области устойчивого развития, таких как 
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Азиатско-Тихоокеанский форум ЭСКАТО по устойчивому развитию, так и в работу 
ежегодных региональных сессий Комиссии, которые напрямую вносят вклад в работу 
сессий ЭКОСОС и Политического форума высокого уровня в Нью-Йорке. 
 
Мои сегодняшние заметки подчеркивают необходимость такого стратегического 
позиционирования СПЕКА, чтобы Программа могла оказывать поддержку странам в 
решении приоритетных вопросов политики в процессе осуществления ЦУР. 
 
1. Первым приоритетом является возобновление и восстановление 

сбалансированного экономического развития в субрегионе в целях 
обеспечения равенства, всеобщего взаимодействия и социальной 
справедливости. 
 

Замедление роста, наблюдавшееся в странах Северной и Центральной Азии (СЦА) в 
2015 г.1 и вызванное снижением цен на товарно-сырьевые ресурсы, подчеркнуло 
срочную необходимость диверсификации экономической структуры субрегиона СЦА 
для обеспечения инклюзивного экономического роста. А для диверсификации своего 
движителя экономического роста странам СЦА необходимо уделить основное 
внимание повышению конкурентоспособности в других областях помимо экспорта 
сырья. Чтобы в полной мере реализовать преимущества и возможности глобальной 
цепочки создания стоимости, экономикам СЦА требуется создать динамично 
развивающийся сектор услуг и выйти на расширяющиеся рынки «зеленого» бизнеса и 
технологий. 
 
Странам СЦА необходимо активизировать усилия по мобилизации и привлечению 
прямых инвестиций в целях обеспечения экономической диверсификации, поддержки 
малых и средних предприятий и обеспечения более инклюзивного роста в 
субрегионе. 
 
2. Вторым приоритетом является улучшение инфраструктурных 

коммуникационных возможностей в субрегионе в целях обеспечения 
конкурентоспособности в торговле и инвестиционной деятельности. 

 
Вложение капитала в модернизацию инфраструктуры, связанной с секторами 
транспорта, электроэнергии и средств связи является жизненно важным компонентом 
стратегии стимулирования экономического роста. Это крайне важно для 
конкурентоспособности экономики, устойчивого и инклюзивного развития. Однако, 
отсутствие слаженных трансграничных инфраструктурных коридоров сдерживает 
потенциал субрегиона СЦА как центра торговли между тремя большими рынками – 
Восточной Азией, Южной Азией и Европой. 
 
Несмотря на все это, мы видим четкие признаки прогресса на пути обеспечения 
инфраструктурных коммуникационных возможностей – это и железнодорожный 
Евразийский сухопутный мост, и Транскаспийские мультимодальные маршруты, а 
также запуск проектов ТАПИ и CASA 1000. Только двигаясь вперед и эффективно 
используя преимущества и возможности, которые предоставляют инициативы 
региональной интеграции, такие как китайская Инициатива «Один пояс, один путь» и 
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 За исключением Российской Федерации, средний экономический рост в субрегионе снизился с 5,4% в 2014 г. 

до 3,1% в 2015 г. Обзор экономического и социального положения ЭСКАТО за 2016 г. 
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Евразийский экономический союз, мы сможем обеспечить наличие необходимых 
коммуникационных возможностей в СЦА. 

 
3. Инвестирование в целях повышения уровня жизни населения – это третий 

приоритет. 
 
Для капитализации демографических возможностей субрегиона крайне важно 
вкладывать средства в образование, повышение квалификации и здравоохранение, 
чтобы обеспечить качество рабочей силы. При этом, для успешного осуществления 
ЦУР это также должно сопровождаться инвестициями в физическую инфраструктуру. 
 
Как наглядный пример данной необходимости, высокой остается доля населения с 
незащищенной занятостью в субрегионе – одна треть всех рабочих в 5 из 7 стран 
СПЕКА заняты на таких работах. В то же время, во многих странах СЦА доля 
населения трудоспособного возраста уже начала сокращаться. К 2050 году субрегион 
будет являться вторым крупнейшим в мире по доле населения в возрасте старше 60 
лет. Более того, в период до 2050 года соотношение между населением 
трудоспособного возраста и пожилым населением в субрегионе сократится вдвое с 
8:1 до 4:12. Для эффективного управления данным демографическим переходом 
потребуется своевременное планирование. В данном отношении субрегион может 
использовать опыт, накопленные знания и передовые практики происходящих в 
настоящее время демографических переходов в Восточной и Северо-Восточной 
Азии. Для обеспечения сокращения бедности и всеобщего взаимодействия, 
субрегиону СЦА будет крайне необходимо повышение социальной защиты. 
 
4. Четвертый и последний приоритет заключается в устранении общих 

экологических уязвимостей: 
 

Субрегион СЦА крайне уязвим перед изменением климата. Растущие потребности в 
воде, энергии и пище вкупе с растущей частотой и интенсивностью погодных явлений 
и бедствий, связанных с изменением климата, усугубляют существующие уязвимости. 
При этом, существуют возможности сокращения выбросов ПГ, такие как 
модернизация энергетической инфраструктуры и прекращение малоэффективного 
субсидирования. 
 
В недавно выпущенном докладе ЭСКАТО «Экономические аспекты изменения 
климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе» рекомендованы пять ключевых 
мероприятий по смягчению последствий изменения климата в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, все из которых в той или иной мере затрагивают Северную и 
Центральную Азию: i) обеспечение адаптации к изменению климата и повышение 
резильентности; ii) прекращение субсидий на добычу ископаемого топлива; iii) 
стимулирование производства возобновляемой энергии и энергоэффективности; iv) 
введение выплат за выбросы углекислого газа в атмосферу; и v) увеличение 
финансирования мероприятий по смягчению последствий изменения климата. 
 
Помимо этого, для более эффективного управления последствиями изменения 
климата, вызванными стихийными бедствиями, недавно созданный в Исламской 
Республике Иран Центр ЭСКАТО по развитию управления информацией о бедствиях 
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будет обеспечивать работу систем раннего предупреждения о различных природных 
катастрофах и бедствиях, которые позволят уменьшить количество компромиссов, 
неразрывно связанных с системой взаимосвязей между водными ресурсами, 
продовольствием и энергоресурсами и последствиями изменения климата в данном 
полузасушливом регионе. 
 
В заключение хотелось бы сказать, что Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года показала странам СПЕКА возможность изменить траекторию 
своего развития путем решения общих приоритетных вопросов политики и работы в 
направлении общих целей. ЭСКАТО выражает свою готовность оказывать поддержку 
СПЕКА в полной реализации ее потенциала как платформы для содействия в 
обеспечении активизации усилий стран СЦА в достижении ЦУР. 
 
Я с нетерпением ожидаю результаты наших дискуссий, а также принятие Проекта 
Гянджинской Декларации «Повышение эффективности осуществления ЦУР на 
основе сотрудничества». Декларация будет посылать международному сообществу 
сильный сигнал о лидерской роли субрегиона СПЕКА в осуществлении Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
 
Благодарю за внимание. 
 


