В Алматы обсудили вопросы устойчивого развития региона Центральной Азии
20 Сентября 2018
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экономический форум и 13-ая сессия руководящего
совета Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии и Казахстана
(SPECA) проходит в доме приемов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии и Казахстана
отмечает 20-летие. В год председательства в ней Казахстана Алматы стал площадкой для
обсуждения вопросов устойчивого развития региона.
«С момента подписания в Ташкенте Декларации о создании программы SPECA
между Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном с одной стороны и
главами Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) и Экономической и
социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) - с другой прошло 20
лет. Позже Азербайджан, Афганистан и Туркменистан присоединились к этой программе.
За этот период размер экономик Центральной Азии вырос в 8 раз - с 40 млрд долларов в
1998 году до 343 млрд долларов в 2018 году, общий объем торговли между странами
увеличился в 10 раз - до 179 млрд, население стран-членов программы увеличилось с 50
млн до 118 млн за 20 лет, ожидаемая продолжительность жизни выросла с 65,8 до 70,2 лет.
За исключением Афганистана все страны-участники программы являются странами со
средним уровнем дохода», - сказал в приветственном слове руководитель
Субрегионального отделения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) по Северной и Центральной Азии - одной из 5 региональных комиссий
Экономического и социального совета ООН Хирохито Тода.
Программа SPECA предоставляет стол переговоров, делегаты каждой из стран
говорят о проблемах, коллеги из ООН делятся мировым опытом решения похожих проблем,
и в итоге идет обсуждение, как можно применить этот опыт в странах региона,
принимаются совместные решения, которые устраивают каждую страну. В Центральной
Азии проблемы не уникальны, с похожими вопросами сталкиваются многие страны.
SPECA играет роль базовой информационной поддержки и помогает найти приемлемое
решение.
«Самые обсуждаемые вопросы сейчас по транзиту и торговле. Между странами
подписаны документы, снижаются тарифные барьеры, но остаются нетарифные барьеры
регуляторного характера, каждая из стран проводит определенную работу по снижению
барьеров. К примеру, Казахстан упростил торговлю, введя электронное декларирование,
онлайн-оплаты, принцип «одного окна». Не во всех странах региона есть такие же
изменения. Мы делимся опытом, просим либерализировать наших партнеров, чтобы
предприниматели могли получить прибыль от нашей совместной работы. В то же время
важно не только решать проблемы, но и смотреть, какие потенциальные возможности
существуют. Есть направления в области торговли, транзита, водных ресурсов, экологии,
женского предпринимательства, они важны для каждой из стран. Когда решаем эти
вопросы совместно, достигаем большего успеха», - пояснил директор департамента
международного сотрудничества Министерства национальной экономики РК Кайрат
Торебаев.
Иными словами, благодаря взаимодействию и обмену опытом можно использовать
национальные интересы каждой из стран во благо друг друга.
В рамках программы созданы 6 тематических рабочих групп, которые продвигают
всеобщие интересы региона во благо процветания государств и поступательного развития
каждой из стран-участниц программы. Каждая рабочая группа имеет приоритеты,
связанные с 17 целями устойчивого развития, и 169 задач Повестки до 2020 года.
«SPECA - важная площадка для конструктивного диалога, обсуждения актуальных
вопросов и содействия в укреплении взаимного сотрудничества стран Центральной Азии.

Наши страны регулярно заявляют о приверженности целям и задачам программы.
Казахстан - председатель в SPECA в этом году, экономический форум - важная веха в
сотрудничестве стран. На таких встречах, как нынешняя, определяются приоритеты,
принимаются документы и стратегии. Участники рассмотрят итоги деятельности,
определят четкие горизонты их дальнейшего развития, определят потенциальные сферы»,
- сообщил вице-министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.
inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-almaty-obsudili-voprosy-ustoychivogo-razvitiya-regionatsentral-noy-azii_a3397869

