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КРАТКО О НЕДЕЛЕ ЕВРАЗИИ ОЭСР
Идея проведения Недели Евразии ОЭСР возникла в результате активизировавшегося участия региона в деятельности
ОЭСР и работе ее площадок, сетей и органов, а также вследствие роста значимости Евразии для стран-участниц ОЭСР.
Данное мероприятие призвано укрепить отношения между государствами Евразии и ОЭСР и обратить внимание
мировой общественности на усиление сотрудничества по целому ряду направлений, напрямую связанных
с конкурентоспособностью и социальным развитием региона.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
В 2017 году Неделя Евразии ОЭСР прошла в г. Алматы, Казахстан. Данное мероприятие впервые было организовано
в регионе, что свидетельствует об укреплении отношений между ОЭСР и Казахстаном, который с 2013 по 2016 год
выступал в роли сопредседателя Инициативы ОЭСР по странам Центральной Азии, а в настоящее время входит
в Страновую программу, предусматривающую реализацию многочисленных проектов, присоединение
к нормативным документам ОЭСР и активное участие в работе различных органов ОЭСР. Неделя Евразии ОЭСР
состоялась в отеле «Rixos Almaty», расположенном по адресу: Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 506/99.

УЧАСТНИКИ
В Неделе Евразии ОЭСР приняли участие высокопоставленные государственные деятели стран Евразии и ОЭСР,
сотрудники международных организаций-партнеров, а также представители научного сообщества, бизнеса и
общественности.

ДВУСТОРОННИЕ ВСТ РЕЧИ
В понедельник, 23 октября 2017 года, после регистрации были организованы двусторонние встречи между ОЭСР и
делегациями стран Евразии. Для дополнительной информации, обращайтесь по адресу: gabriela.miranda@oecd.org и
orla.halliday@oecd.org.

Все мероприятия в рамках Недели Евразии были сопровождены синхронным переводом на английский и русский
языки.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уильям Томпсон
Руководитель Подразделения ОЭСР по работе
со странами Евразии
william.tompson@oecd.org

Ваутер Местер
Координатор проектов
wouter.meester@oecd.org

Алена Фрид
Политический аналитик
eurasiaweek@oecd.org

Дженнифер Доерти
Административный ассистент
eurasiaweek@oecd.org

2|страница

НЕДЕЛЯ ЕВРАЗИИ ОЭСР
23-25 октября 2017 года
Г. АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

ОТКРЫТЫЕ РЫНКИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
23 октября

ВТОРНИК
24 октября
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Зал 2

ДВУСТОРОННИЕ
ВСТРЕЧИ С ОЭСР
И
РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ

ВСТРЕЧА НА УРОВНЕ
МИНИСТРОВ
Зал 2

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ
AA

Страны
Центральной
Азии

ИНТЕРАКТИВНАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ
В ФОРМАТЕ
ДЕЛОВОГО
ОБЕДА
Страны
Восточного
партнерства

Зал 2

ПЯТНИЦА
27 октября

ЗАСЕДАНИЕ В
РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
ОЭСР ПО
ЭКОЛОГИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ

ЗАСЕДАНИЕ В
РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
ОЭСР ПО
ЭКОЛОГИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ

только по
приглашению

только по
приглашению

Привлечение инвестиций и
развитие делового
сотрудничества в странах
Восточной Европы и Закавказья
Зал 2
РАБОЧИЙ ОБЕД
ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ ДЕЛОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Лотос

Brasserie

Зал 1
1

ЗАСЕДАНИЕ
УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМИТЕТОВ
ДВУСТОРОННИЕ
ВСТРЕЧИ С ОЭСР
И
РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРАН ЕВРАЗИИ
(СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА)
Мониторинг Армении:
Содействие повышению
конкурентоспособности МСП

ЧЕТВЕРГ
26 октября

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ФОТО
ИНТЕРАКТИВНАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ
В ФОРМАТЕ
ДЕЛОВОГО ОБЕДА

СРЕДА
25 октября

в рамках Программы ОЭСР
по повышению
конкурентоспособности
стран Евразии
(только для государственных
деятелей и организаций-партнеров)

Зал 2
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ДЕЛОВОГО ФОРУМА ФОРМАТА
ОЭСР - ЕВРАЗИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРАН ЕВРАЗИИ
(СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ)
Паритетная оценка Узбекистана:
Оптимизация экспортной политики
в целях интернационализации МСП
Мониторинг Таджикистана:
Улучшение доступа МСП
к финансированию и наращивание
экспорта продукции сельского
хозяйства

Зал 2
Зал 2

только по
приглашению

Зал 2

СЕССИЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО
НАЛАЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ
В РАМКАХ ДЕЛОВОГО
ФОРУМА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ *

для бизнеса и власти

Центр «Rixos»

Лотос и Ла Лезар

СТРАНОВАЯ ПРОГРАММА
ОЭСР ПО КАЗАХСТАНУ
Зал 2

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Центр «Rixos»

(организуется Казахстаном,
только по приглашению)

* для получения дополнительной информации см. стр. 11

ЗАКРЫТИЕ
НЕДЕЛИ ЕВРАЗИИ ОЭСР

ЗАСЕДАНИЕ В
РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ОЭСР
ВСТРЕЧА В РАМКАХ
ПО ЭКОЛОГИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ЕС
ЭКОНОМИКИ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ ИНВЕСТ» ДЛЯ
НАЛАЖИВАНИЯ
КОНТАКТОВ

Зал 2
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, 9.00-18.00
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9.00 – 16.00

РЕГИСТРАЦИЯ И ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ С ОЭСР

Лобби

Делегации стран встретились с представителями Секретариата ОЭСР в назначенное время.

10.30 – 12.00

ЭКСКУРСИИ ПО Г. АЛМАТЫ

14.00 – 15.30

ЭКСКУРСИИ ПО Г. АЛМАТЫ
Делегаты, не задействованные в двусторонних встречах, имели возможность принять
участие в одной из запланированных автобусных экскурсий по городу Алматы.

16.00 – 18.00

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЕ ЕБРР *

Центр «Rixos»

На подготовительном мероприятии были изучены движущие факторы всеобъемлющего
роста и устойчивого развития в странах с переходной экономикой. Кроме того, на
мероприятии особое внимание было уделено критической роли частного сектора, совместно
с представителями государственных и других организаций, в развитии равноправного
доступа к обучению и повышению профессиональных навыков, включая гендерное
равенство.
18.00 – 21.00

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Центр «Rixos»

Во время коктейля делегаты обменялись контактами с другими участниками Недели
Евразии, организованной совместно ОЭСР и Казахстаном.
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ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, 8.00-12.15
8.00
– 9.00
8.30
- 9.15

РЕГИСТРАЦИЯИУЧАСТНИКОВ
И КОФЕ
РЕГИСТРАЦИЯ
КОФЕ

9.15
9.00-–10.00
10.15Зал 2

ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ
НЕДЕЛИ
ЕВРАЗИИ ОЭСР
ОТКРЫТИЕ
НЕДЕЛИ
ЕВРАЗИИ
В ОЭСР

Лобби

Зал 2

ВЫСТУПЛЕНИЯ





10.00 - 12.00 Зал
10.15 –211.45

Его Превосходительство Анхель Гурриа, генеральный секретарь, ОЭСР
Его Превосходительство Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр, Казахстан
Его Превосходительство Димитрий Кумсишвили, первый вице-премьер-министр, Грузия
Его Превосходительство Азим Иброхим, заместитель премьер-министра, Таджикистан
Его Превосходительство Нодир Отажонов, заместитель премьер-министра, Узбекистан

ВСТРЕЧА НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ: Навстречу всеобщему благополучию
ВСТРЕЧА НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ: Открытые рынки для совместного процветания

Зал 2

Большинство стран Евразии стали постепенно восстанавливаться после ряда внешних
потрясений, которые обрушились на регион в 2014-2015 годах. В прошлом году экономические
показатели ряда стран оказались лучше, чем ожидалось. Тем не менее, процесс
восстановления только начался, и на данном пути государствам приходится преодолевать
серьезные препятствия. Для обеспечения уверенного и стабильного роста после товарного
бума потребуются дополнительные преобразования. В частности, государственные деятели
Евразии уделяют особое внимание улучшению базовых условий для ведения бизнеса, для
повышения конкурентоспособности, стимулирования инвестиционной, предпринимательской и
инновационной деятельности, а также поддержания роста и диверсификации экономики.
В ходе данной сессии были рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются страны
Евразии в стремлении обеспечить открытость и конкурентоспособность своей экономики.
УЧАСТНИКИ:







Его Превосходительство Тимур Сулейменов, министр национальной экономики,
Казахстан
Ее Превосходительство Лилия Палий, генеральный секретарь правительства, Молдова
Его Превосходительство Др. Мохаммад Мустафа Мастур, министр экономики,
Афганистан
Дана Мигер, заместитель министра финансов, Словацкая Республика
Др. Иштван Микола, государственный секретарь Министерства внешнеэкономических и
иностранных дел, Венгрия
Люк Девинь, управляющий директор, Европейская служба внешних связей

В роли модератора выступил Уильям Томпсон, Руководитель Подразделения ОЭСР по работе
со странами Евразии
12.00 – 12.15

ОФИЦИАЛЬНОЕ ФОТО
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ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, 12.30-15.15
12.30 – 14.00

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ В ФОРМАТЕ ДЕЛОВОГО ОБЕДА
(п ар а л ле л ь н ые с ес си и, то льк о п о пр иг ла ш е ни ю)

При финансовой поддержке
Европейского союза

ИНТЕРАКТИВНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ: СТРАНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - Зал 2

Страны Центральной Азии сталкиваются с общими
проблемами повышения конкурентоспособности и
диверсификации экономики. Эта сессия позволила
обсудить политические реформы, направленные на
достижение указанных целей. Также будет представлена
публикация ОЭСР по Центральной Азии, в которой особое
место отводится МСП, человеческому капиталу и ПОО,
доступу к финансам и интернационализации фирм.
Являясь
ключевыми
актерами
региона,
высокопоставленные представители стран Центральной
Азии поделились своим опытом. В дискуссиях приняли
участие: Е.П. Ерболат Досаев, заместитель премьерминистра Казахстана; Е.П. Азим Иброхим, заместитель
премьер-министра Таджикистана; Е.П. Нодир Отажонов,
заместитель премьер-министра Узбекистана; Данияр
Иманалиев,
заместитель
министра
экономики,
Кыргызстан и сопредседатель Инициативы Центральной
Азии ОЭСР; Дамдинсурен Даваасурен, государственный
секретарь по иностранным делам Монголии; Е.П. Траян
Ларентиу Христя, посол, глава делегации ЕС в Казахстане;
Наоюки Йошино, исполнительный директор Института
Азиатского банка развития и Андрис Пелшс, заместитель
государственного секретаря - политический директор по
иностранным делам Латвии.

14.00 – 15.15
Зал 2

ИНТЕРАКТИВНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ: СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА – Ресторан «Brasserie»
Многие
страны
Евразии
выразили
желание
ознакомиться с передовым международным опытом,
который поможет осуществить запланированные
экономические
реформы.
Обед
предоставил
возможность обсудить как вернуть экономику
Восточной Европы и Закавказья на траекторию роста.
После вступительных замечаний Е.П. Анхеля Гуррии,
генерального секретаря ОЭСР, шесть стран Восточного
Партнерства приступили к рассмотрению темы
экономического роста. С докладами выступили: Е.П.
Димитрий Кумсишвили, первый вице-премьерминистр Грузии, Е.П. Лилия Палий, генеральный
секретарь правительства Молдовы и Оганес Азизян,
заместитель министра экономического развития и
инвестиций Армении.
Кроме того, представителям партнерских организаций
(включая ЕБРР, ЕС, ЕФО, МТЦ и ЕЭК ООН) была
предоставлена возможность выступить со своими
комментариями
и
предложить
конкретные
политические
решения.
Все
делегаты
были
приглашены принять участие в открытой дискуссии.
В роли модератора выступил Доминик Меню,
представитель «BNP Paribas» в Украине и Казахстане.

Заседание Управляющих комитетов Программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности
стран Евразии (для государственных деятелей стран Евразии и ОЭСР и представителей организаций-партнеров)

Секретариат ОЭСР представил основные итоги работы и мероприятия, запланированные на 2018 2019 годы, а также обновленную структуру руководства Программой.
Сопредседатели Управляющего комитета в рамках Инициативы по странам Центральной Азии:
● Его Превосходительство Руперт Шлегельмильх, посол Европейского союза при ОЭСР
● Данияр Иманалиев, заместитель министра экономики, Кыргызстан
Сопредседатели Управляющего комитета в рамках Инициативы ОЭСР по странам Восточной Европы и
Закавказья:
● Ее Превосходительство Анника Маркович, посол Швеции при ОЭСР
● Его Превосходительство Александр Сурдей, посол Польши при ОЭСР
Председатель и вице-председатель Круглого стола по повышению конкурентоспособности стран Евразии:
● Ее Превосходительство Анника Маркович, посол Швеции в ОЭСР, председатель
● Юрай Томаш, временный поверенный в делах Словацкой Республики при ОЭСР, вицепредседатель
Его Превосходительство Ульрих Леннер, Председатель Комитета внешних связей ОЭСР и посол
Швейцарии при ОЭСР, представил стратегические ориентиры ОЭСР.

6|страница

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, 15.15-19.00
15.15 - 15.30
15.30 - 16.30
Зал 2

15.30 – 16.35
Зал 2

Перерыв на кофе
ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ФОРМАТА ОЭСР - ЕВРАЗИЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ:
ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
ОЭСР –Усиление
ЕВРАЗИЯконкурентоспособности в странах Евразии в целях
повышение
производительности
и ускорения
экономического роста
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ: Усиление
конкурентоспособности
в странах Евразии в целях
повышения производительности и ускорения экономического роста
Конкуренция, безусловно, является одним из основных факторов конкурентоспособности. Она
стимулирует предприятия работать эффективнее, предоставляя потребителям возможность
выбора, и помогает снижать цены и улучшать качество товаров и услуг. В итоге, конкурентные
рынки влияют на характер делового оборота, развитие инноваций в частном секторе и
экономический рост. В ходе интерактивной дискуссии был рассмотрен вопрос о том, как
конкуренция может стимулировать производительность и экономический рост в странах
Евразии.
ДОКЛАДЧИКИ






Фредерик Дженни, председатель Комитета по конкуренции ОЭСР и профессор экономики
Высшей школы экономических и коммерческих наук в Париже
Е.П. Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию, Казахстан
Е.П. Петр Гандалович, посол Чешской Республики при ОЭСР
Юрий Терентьев, председатель Антимонопольного комитета, Украина
Др. Вольфганг Хекенбергер, старший советник по конкуренции и глава группы по
конкуренции компании Siemens AG

В роли модератора выступила Наталья Ханженкова, управляющий директор по Центральной
Азии и России, ЕБРР
16.45 - 19.00
Зал–1+3
16.45
18.45

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ФОРМАТА ОЭСР - ЕВРАЗИЯ
ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ОЭСР - ЕВРАЗИЯ
ОПЕРАТИВНОЕ НАЛАЖИВАНИЕ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ (только по запросу)
ОПЕРАТИВНОЕ НАЛАЖИВАНИЕ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
Лотос и Ла Лезар
(встречи с государственными деятелями стран Евразии по запросу)
Во время оперативного налаживания деловых контактов, руководители предприятий получат
уникальную возможность встретиться с высокопоставленными государственными деятелями
стран Евразии и представителями других компаний, интересующихся регионом или уже
работающих в нем. Стороны смогут рассказать друг другу о своих потребностях и установить
деловые отношения с новыми партнерами.
Заранее запланированные встречи продолжались 15 минут. Это было необходимо для того,
чтобы стороны сосредоточились на обсуждении главных интересующих их вопросов. Из-за
большого количества желающих принять участие во встречах такого формата, предпочтение
было отдано тем, кто первыми зарегистрировался для участия в Неделе Евразии.
16.45 – 19.00 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ДЛЯ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИЗ СТРАН ЕВРАЗИИ *
20.00 – 22.00

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА И УЖИН Только по приглашению
Организовалось Правительством Республики Казахстан
Место проведения: Ресторан «Абай» на горе Кок Тобе

* для получения дополнительной информации см. стр. 11
* для получения дополнительной информации см. стр. 11
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СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 года, 9.00-12.00
Круглый стол ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии был учрежден
в 2013 году в качестве площадки для проведения странами-участницами ОЭСР и государствами
Евразии паритетной оценки реформ, направленных на повышение конкурентоспособности.
Председателем Круглого стола выступила Ее Превосходительство Анника Маркович, посол и
постоянный представитель Швеции при ОЭСР.
9.00 – 10.30
9.00 - 10.30 Зал
Зал22

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОЭСР ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН ЕВРАЗИИ

МОНИТОРИНГ
АРМЕНИИ
Повышение
конкурентоспособности МСП в Армении

●
●









Вступительная речь Председателя
Приветственное слово от Петроса Сурмелиса, главы департамента, Главное управление
по торговли, Европейская Комиссия
Приветственное слово Оганеса Азизяна, заместителя министра экономического развития
и инвестиций, Армения
Обзор основных рекомендаций по связи армянских агробизнесов с глобальными
цепочками создания стоимости
o Секретариат ОЭСР и Армен Арутюнян, заместитель министра сельского
хозяйства, Армения
o Проф. Ричард Помфрет, профессор экономики, университет Аделаид (главный
член паритетной комиссии)
o Открытое обсуждение
Обзор основных рекомендаций по связи многонациональных предприятий с
Армянскими МСП:
o Секретариат ОЭСР и Оганес Азизян, заместитель министра экономического
развития и инвестиций, Армения
o Деклан Мерфи, директор, «Strategy Partners Ireland» (главный член
паритетной комиссии)
o Открытое обсуждение
Заключительное слово Правительства Армении

10.30 - 10.45

Перерыв на кофе

10.45 – 12.00
15.45 - 16.45

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО СТРАНАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЗАКАВКАЗЬЯ
Привлечение инвестиций и развитие делового сотрудничества в странах Восточной
Европы и Закавказья

Зал2 2
Зал

Иностранные инвестиции непосредственно влияют на размер национального дохода и могут
способствовать наращиванию производственных мощностей, распространению технологий и
улучшению выхода на зарубежные рынки сбыта. Помимо этого, они способны стимулировать
всеобъемлющий рост и устойчивое развитие, косвенно воздействуя на создание новых рабочих
мест, состояние человеческого капитала и инфраструктуры, разработку инновационных
технологий и модернизацию промышленности. В ходе данной сессии было рассмотрены
способы привлечения капиталовложений в страны Евразии. В частности, речь шла
о качественных инвестициях, способных стимулировать всеобъемлющий рост местной
экономики.
ДОКЛАДЧИКИ
● Матильд Менар, заместитель директора, Управление по финансам и
предпринимательству, ОЭСР
● Юлия Ковалив, руководитель офиса Национального инвестиционного совета Украины
● Александр Папиашвили, старший советник по инвестициям, «Enterprise Georgia», Грузия
● Деклан Мерфи, директор, «Strategy Partners Ireland»
МОДЕРАТОР: Е.П. Александр Сурдей, посол Польши при ОЭСР
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СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 года, 12.15-17.00
12.15
РАБОЧИЙ ОБЕД ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
12.15––13.30
13.30
РАБОЧИЙ ОБЕД ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТРАН
Ресторан
Ресторан«Lotus»ЕВРАЗИИ
«Lotus»
13.30 – 15.00
КРУГЛЫЙ СТОЛ ОЭСР ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН ЕВРАЗИИ
ПАРИТЕТНАЯ ОЦЕНКА УЗБЕКИСТАНА
Зал 2
Оптимизация экспортной политики в целях интернационализации МСП


При финансовой поддержке
Европейского союза






Вступительная речь Председателя
Приветственное слово Анны Нагель, главы сектора глобальных инициатив, Главное
управление развития и сотрудничества, Европейская Комиссия
Вступительное слово Его Превосходительства Нодира Отажонова, заместитель премьерминистра, Узбекистан
Обзор основных рекомендаций:
o Секретариат ОЭСР и Мубин Мирзаев, первый заместитель министра экономики,
Узбекистан
o Вильгельм Берг, старший эксперт по поддержке экспорта, Германия (член
паритетной комиссии)
o Ричард Помфрет, профессор экономики, университет Аделаид (член
паритетной комиссии)
Открытое обсуждение и заключительное слово Правительства Узбекистана

15.00 - 15.15

Перерыв на кофе

15.15 – 16.45

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОЭСР ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН ЕВРАЗИИ
МОНИТОРИНГ ТАДЖИКИСТАНА
Улучшение доступа МСП к финансированию и наращивание экспорта продукции сельского
хозяйства

 Приветственное слово Мачея Мадалинского, главы сотрудничества, делегация ЕС в
Таджикистане
 Вступительное слово Саидрахмона Назризоды, первого заместителя министра
экономического развития и торговли, Таджикистан
 Обсуждение основных рекомендаций по улучшению доступа МСП к финансированию:
o
Секретариат ОЭСР и Саидрахмон Назризода, первый заместитель министра
экономического развития и торговли, Таджикистан
o
Диана Руссу, главный консультант, Управление по развитию МСП и внутренней торговли,
Министерство экономики, Республика Молдова (член паритетной комиссии)
o
Александра Ланге, эксперт по трудовой миграции, Польша (член паритетной комиссии)
o
Открытое обсуждение и заключительное слово Саидрахмона Назризоды, первого
заместителя министра экономического развития и торговли, Таджикистан
 Обсуждение основных рекомендаций по наращиванию экспорта продукции сельского
хозяйства:
o
Секретариат ОЭСР и Саидрахмон Назризода, первый заместитель министра
экономического развития и торговли, Таджикистан
o
Филипп Иверньо, эксперт по поддержке экспорта, «Business France»
o
Нармухан Сарыбаев, исполнительный директор, Аграрная кредитная корпорация,
Казахстан (член паритетной комиссии)
o
Открытое обсуждение заключительное слово Саидрахмона Назризоды, первого
заместителя министра экономического развития и торговли, Таджикистан
 Подведение итогов Йоханнесом Стенбек-Мадсеном, главой сотрудничества, делегация ЕС в
Казахстане
 Заключительное слово председателя

Зал 2

При финансовой поддержке
Европейского союза

16.45 - 17.00

Перерыв на кофе
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СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 года, 17.00-18.30
17.00 – 18.15

СТРАНОВАЯ ПРОГРАММА ОЭСР ПО КАЗАХСТАНУ

Зал 2

Казахстан наряду с двумя другими государствами участвует в Страновой программе ОЭСР, в рамках
которой поддерживается диалог по наиболее существенным аспектам экономической политики,
проводятся аналитические обзоры, осуществляются проекты, направленные на наращивание
необходимого потенциала, обеспечивается соответствие нормативным актам ОЭСР и
предоставляется возможность принять активное участие в работе комитетов и других органов ОЭСР.
С января 2015 года в рамках данной программы Казахстану оказывается содействие в разработке и
реализации долгосрочного плана реформ в таких важных сферах, как государственная служба,
борьба с коррупцией в государственном секторе, обеспечение принципа верховенства закона,
социальная политика, а также стимулирование диверсифицированного и устойчивого
экономического роста. Государственные деятели Казахстана обсудили результаты реализации
программы, рассказав о том, как сотрудничество с ОЭСР повлияло на процесс формирования и
проведения экономической политики и отразилось на стратегических планах развития страны.
Помимо этого, были рассмотрены возможные преимущества работы ОЭСР для региона в целом.
ДОКЛАДЧИКИ







Уильям Томпсон, Руководитель Подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии
Его Превосходительство Тимур Сулейменов, министр национальной экономики, Казахстан
Его Превосходительство Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию, Казахстан
Ее Превосходительство Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения,
Казахстан
Его Превосходительство Канат Бозумбаев, министр энергетики, Казахстан
Его Превосходительство Ерлан Сагадиев, министр образования и науки, Казахстан

В роли модератора выступил Карим Дау, старший советник, директорат глобальных связей, ОЭСР
18.15 18.15 – 18.30 Закрытие
ЗАКРЫТИЕ
НЕДЕЛИ
ЕВРАЗИИ
Недели
Евразии
18.30 Зал 2
Зал 2





Матильд Менар, заместитель директора, Управление по финансам и предпринимательству,
ОЭСР
Его Превосходительство Тимур Сулейменов, министр национальной экономики, Казахстан
Куми Китамори, глава Отдела экологически ориентированного роста и международных
отношений, Управление по охране окружающей среды ОЭСР

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ 2017 года, 8.30-17.30
Параллельные сессии, только по приглашению
8.30 – 17.30 ВСТРЕЧА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЕС
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ИНВЕСТ» ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ
КОНТАКТОВ

09.30 – 17.30 ЗАСЕДАНИЕ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ОЭСР ПО ЭКОЛОГИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ *

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 года, 9.00-18.30
9.00 – 18.30 ЗАСЕДАНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОЭСР ПО ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ*
* для получения дополнительной информации см. стр. 11
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МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДЕЛЕЙ ЕВРАЗИИ ОЭСР
Понедельник, 23 октября
Подготовительное мероприятие организованное ЕБРР (16.00 - 18.00)
Двигатели всеобъемлющего роста и устойчивого развития в Евразии: роль частного сектора
Девять из десяти рабочих мест создаются частным сектором во всем мире, что делает его основной силой для
экономического роста и процветания. Однако несоответствие между профессиональными навыками,
востребованными на рынке труда, и квалификацией нетрудоустроенного населения оставляет большое количество
людей без работы. Несоответствие профессиональных навыков оказывает особенно негативное влияние на доступ
женщин к возможностям трудоустройства.
Программа состояла из двух взаимосвязанных сессий. На первом заседании были изучены движущие факторы
всеобъемлющего роста и устойчивого развития в странах с переходной экономикой. В течение второй сессии
внимание было уделено важной роли, которую играет частный сектор, совместно с представителями политических
и других организаций, в развитии равноправного доступа к обучению и повышению профессиональных навыков,
включая гендерное равенство.

Вторник, 24 октября
Параллельная сессия, организованная отделом конкуренции ОЭСР: «Защита конкуренции - будьте услышаны, и
замечены» (16.45-19.00) - только по приглашению
Заседание проходило под председательством Фредерика Дженни, главы Комитета по конкуренции ОЭСР и
профессора экономики Высшей школы экономических и коммерческих наук в Париже. В ходе обсуждения основное
внимание было уделено рекомендациям и инструментам ОЭСР, которые могут быть использованы агентствами по
вопросам конкуренции в Евразии. Сюжеты включали: борьбу с жесткими картельными соглашениями и
фальсификациями ставок в государственных закупках; оценки конкуренции ОЭСР и инструментарий оценки
конкуренции (ИОК).

Четверг, 26 октября
Встреча в рамках программы ЕС «Центральная Азия Инвест» для налаживания контактов (8.30-17.30) – только по
приглашению
Встреча в рамках программы ЕС «Центральная Азия Инвест» предоставила возможность руководителям проектов
ЦАИ и связанным с ними организациям бизнес-посредников установить деловые контакты, обменяться знаниями и
поделиться опытом, чтобы усилить роль бизнес-посредников в Центральной Азии. Для получения дополнительной
информации обращайтесь по CAEUNetworking@oecd.org.
Заседание в рамках программы ОЭСР по экологизации экономики (9.30-17.30) – только по приглашению
Ежегодное заседание целевой группы программы ОЭСР по экологизации экономики в 2017 году, объединило страны
Восточной Европы, Закавказья, Центральной Азии и страны ОЭСР, а также партнерские организации, НПО и
представителей частного сектора. На этом совещании основное внимание было уделено совершенствованию
экологической политики в странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии с переходной экономикой.

Пятница, 27 октября
Заседание в рамках программы ОЭСР по экологизации экономики было продолжено в пятницу с 9.00 до 18.30.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предоставляет государствам уникальную
возможность совместно решать экономические, социальные и экологические проблемы. Она позволяет поделиться
опытом, найти пути решения общих проблем, определить надлежащие методы работы и координировать
внутреннюю и внешнюю политику.
Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии началась в 2008 году с целью оказать
государствам региона содействие в формировании более динамичных и конкурентных рынков и обеспечить
устойчивый рост на национальном и региональном уровне. В этой связи был принят комплексный подход,
предусматривающий поддержание регионального диалога, проведение паритетной оценки, определение
приоритетных реформ и оказание поддержки в разработке и проведении государственных преобразований.
Инициатива ОЭСР по странам Центральной Азии (ИЦА): ИЦА, осуществляемая под председательством Европейского
союза и Кыргызстана, официально началась в ноябре 2008 года. В нее входят Афганистан, Казахстан, Кыргызстан,
Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Инициатива ОЭСР по странам Восточной Европы и Закавказья (ИВЕЗ): ИВЕЗ, осуществляемая под председательством
Польши и Швеции, официально началась в апреле 2009 года. В нее входят шесть стран Восточного партнерства ЕС:
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина.
В рамках обеих инициатив государствам предлагается помощь в достижении соответствия стандартам ОЭСР,
определении препятствий для повышения конкурентоспособности, а также в наращивании необходимого потенциала
для разработки и реализации сопутствующих мер.

При финансовой поддержке
Европейского союза

12 | с т р а н и ц а

