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ОТЧЕТ 
 

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА)  
Двадцать вторая сессия Рабочей группы СПЕКА по водным и энергетическим 

ресурсам и окружающей среде  
  

(9 октября 2018 года, Астана, Казахстан) 
 

Организационные вопросы  
 

1. Двадцать вторая сессия Рабочей группы (РГ) СПЕКА по водным и 
энергетическим ресурсам и окружающей среде Специальная программа ООН 
для экономик Центральной Азии (СПЕКА) (далее именуемая «Рабочая группа 
СПЕКА» или «Рабочая группа») была проведена 9 октября 2018 года в г. Астана, 
Казахстан (см. Программу в Приложении 1). 

 
2. На совещании присутствовали тридцать участников, включая делегации 

Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. Представители Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Регионального 
экологического центра для Центральной Азии (РЭЦЦА), GIZ, Правительства 
Швейцарии, Группы Всемирного Банка, Межгосударственной комиссии по 
устойчивому развитию (МКУР) и Международного фонда спасения Арала также 
приняли участие в совещании (см. Список участников в Приложении 2).  
 

3. Г-н Марат Жеенбеков, Кыргызстан, был избран председателем сессии. 



 
 

 Работа совещания 
 
Предыстория и ожидания 

В 2015 году государства-члены ООН приняли в области устойчивого развития на 
период до 2030 года с ее 17 целями устойчивого развития (ЦУР) для решения 
важнейших проблем, стоящих перед мировым сообществом. Стало ясно, что важно 
определить ограниченное число достижимых ЦУР, которые потребуют 
трансграничного сотрудничества в условиях СПЕКА. С этой целью на 10-й сессии 
Совета управляющих СПЕКА (11 ноября 2015 года, Душанбе, Таджикистан) 
представители государств-участниц СПЕКА приняли Декларацию, в которой 
подтверждается их приверженность Программе в качестве платформы для содействия 
сотрудничеству в субрегионе СПЕКА и достижения устойчивого развития. 
Чтобы отразить эти изменения и свою поддержку реализации ЦУР, РГ согласилась на 
своей 21-й сессии (Астана, Казахстан, 14 июня 2017 года), что она: 

- Обеспечит платформу для поддержки прогресса в направлении достижения ЦУР 
с уделением особого внимания ЦУР непосредственно связанными с водными, 
энергетическими ресурсами и окружающей средой (включая, в частности ЦУР 6 Чистая 
вода и санитария и ЦУР 7 Доступная и чистая энергия); 

- Будет направлена на улучшение уровня информированности стран-участниц 
СПЕКА о ЦУР связанных с водными, энергетическими ресурсами и окружающей 
средой, предоставлять необходимую информацию и делиться опытом передовой 
практики в отношении осуществления этих ЦУР, в том числе с учетом взаимосвязей 
между ЦУР; и 

- Станет платформой для выявления и координации технических программ и 
проектов в рамках компетенции Рабочей группы. Это может способствовать 
дальнейшему укреплению взаимного доверия на политическом уровне. 
 
Исходя из этого, целью этой сессии было определение областей, в которых Группа 
могла бы лучше решать проблемы водоснабжения, энергетики и окружающей среды в 
регионе СПЕКА, а также разработать видение проекта своего круга ведения. 

 
3 пункт повестки дня: Осуществление программы в области водно-
энергетических ресурсов и окружающей среды в 2017-2018 гг. 

4. Представители ЕЭК ООН (Батыр Хаджиев, Виктор Бадекер) и ЭСКАТО (Анета 
Николова, Лана Баснеен Заман) сделали доклад о деятельности и прогрессе, 
достигнутом в реализации проектов с июня 2017 года. Были сделаны доклады о 
технической поддержке ЭСКАТО в области комплексного осуществления ЦУР, 
подготовки добровольных национальных обзоров и поддержки взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, поддержки Сеульской инициативной сети по 
зеленому росту (SINGG), поддержки данных и планирования в области 
энергетики и прогресса в достижении ЦУР 7 в Центральной Азии, в то время как 
ЕЭК ООН представила результаты и выводы проекта Оценка взаимосвязи 
между водой, продовольствием, энергетикой и экосистемами в бассейне реки 
Сыр-Дарья, а также о деятельности в области энергетики и водоснабжения в 
Центральной Азии, осуществляемой в рамках СПЕКА. Кристина Леб, 
Всемирный банк, представила проект CAEWDP по созданию благоприятных 
условий для содействия энергетической и водной безопасности на региональном 
уровне и в отдельных странах для решения вопросов энергетической 
безопасности, а также энергетически-водных связей.  

 



 
 

4 пункт повестки дня: Трансграничное сотрудничество в области управления 
водными ресурсами, энергетикой и окружающей средой в регионе СПЕКА – обзор 
прошлой и текущей деятельности 

5. В этом пункте повестки основное внимание уделялось мероприятиям в области 
водных ресурсов, энергетики и окружающей среды, осуществляемым 
ключевыми партнерами в регионе. Он начался с доклада по Обзору 
межсекторальной деятельности в области водных и энергетических ресурсов 
и окружающей среды, сделанным Талайбеком Макеевым, ЕЭК ООН. Серик 
Бекмаганбетов, представитель МФСА и Батыр Мамметов, Секретариат МКУР, 
представили прогресс, достигнутый в области разработки 4-ой Программы 
бассейна Аральского моря и Региональной программы по охране окружающей 
среды для устойчивого развития в Центральной Азии соответственно. Оба 
документа важны для стран Центральной Азии для совместного решения 
трансграничных водных и экологических проблем. Аннукка Липпонен, ЕЭК 
ООН, в своем докладе Оценка взаимосвязи между водой, продовольствием, 
энергетикой и экосистемами: осуществление решений, выявленных в бассейне 
реки Сыр-Дарья сообщила о публикации единой методологии оценки 
взаимосвязи и обратилась с просьбой о предоставлении отзывов по решениям, 
представленных данной оценкой. В своем выступлении Искандар Абдуллаев, 
Исполнительный директор РЭЦЦА, подчеркнул важность регулярного диалога, 
обсуждений, многоуровневого взаимодействия и подходов «снизу вверх» и 
«сверху вниз» для эффективного и продуктивного сотрудничества в области 
водных ресурсов. Андре Верли, Региональный советник по водным ресурсам 
для Центральной Азии, Швейцария, проинформировал о инициативе, 
направленной на содействие трансграничному водному сотрудничеству в 
качестве инструмента для миростроительства, сочетающего синергизм политик 
с технической работой на местах. Александр Николаенко представил 
многогранную деятельность, охватывающую региональное институциональное 
укрепление на политическом уровне (МФСА и МКУР), а также инициатив по 
созданию потенциала и пилотных проектов GIZ. 
 

Пункт повестки дня 5: Возникающие проблемы в области водно-
энергетических ресурсов и окружающей среды и возможности в регионе СПЕКА 

6. Цель этой сессии состояла в том, чтобы представить возникающие проблемы, 
которые могут оказать неблагоприятное воздействие на водные и 
энергетические ресурсы, а также на окружающую среду и возможности, которые 
эти проблемы могут принести. Инициатива «Один пояс и один путь» призвана 
стимулировать экономическое развитие региона, а также оказывать 
значительное влияние на природные ресурсы Центральной Азии. Был сделан 
доклад о том, как реализация региональных Многосторонних Природоохранных 
Соглашений может помочь странам избежать экологических последствий 
связанных с продвижением Инициативы в регионе. Независимый эксперт 
Тулеген Сарсенбеков представил всеобъемлющий обзор системы 
энергоснабжения, которая существовала в Центральной Азии. Отмечая новые 
разработки, в частности CASA 1000, он счел своевременным изучение связи  
вода-энергетика. Было также отмечено, что в последние годы страны региона 
возобновили диалог о восстановлении единой энергетической системы 
Центральной Азии. Саммит МФСА еще раз подтвердил приверженность стран 
решению проблем, связанных с водой и окружающей средой для благополучия 
людей в регионе. Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК ООН и МКУР 



 
 

направлен на координацию деятельности обеих организаций в оказании помощи 
государствам в достижении экологических ЦУР, озеленении экономик и 
решения проблем, связанных с изменением климата. Научная статья о 
Взаимосвязи между водными, продовольственными и энергетическими 
экосистемами в странах СПЕКА с точки зрения устойчивой торговли 
представленный Бу Либертом, консультантом ЕЭК ООН показала, что 
существует потенциал для сокращения использования воды в 
сельскохозяйственных целях и улучшения регионального сотрудничества в 
области энергетики, если в регионе будет создана улучшенная и устойчивая 
торговая политика. Анета Николова, сотрудник по вопросам окружающей среды 
ЭСКАТО, представила инновационный инструмент для оценки взаимосвязей 
между ЦУР с использованием подхода к системному мышлению с фокусом на 
ЦУР 6 - «Чистая вода и санитария», а также его применение в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

 
6 пункт повестки дня: Роль СПЕКА - сфера деятельности Рабочей группы 

7. Некоторые участники выразили сожаление о том, что осведомленность о роли, 
мандате, миссии, и сфере деятельности СПЕКА и ее тематических рабочих 
групп очень низкий среди стран-участниц Программы. Следует также отметить, 
что отсутствует преемственность между сессиями Группы. 

8. Было высказано предложение о том, что Группе следует сосредоточить 
внимание на политических вопросах высокого уровня и стратегических 
вопросах, связанных с водными и энергетическими ресурсами (ЦУР 6 и ЦУР 7), 
а также их взаимосвязи с учетом экологических проблем в качестве сквозной 
темы. Была озвучена рекомендация, что странам следует назначить по одному 
должностному лицу, которые представляли воды и энергетической сектора, 
соответственно. Однако, некоторые представители стран отметили важность 
экологических проблем для включения в сферу деятельности Группы и настояли 
на том, что также должен быть назначен представитель стран по вопросам 
окружающей среды. 

9. Участники единогласно согласились с тем, что проект Круга ведения Рабочей 
Группы должен быть направлен в страны через министерства иностранных дел. 
Группа обратилась с просьбой изучить возможности разработки новой 
Стратегии СПЕКА (или стратегического исследования) в области водных 
ресурсов, энергетики и окружающей среды, охватывающих также Афганистан, 
ЦУР с отражением возникающих проблем развития в регионе СПЕКА, таких, 
как например, инициатива «Один пояс и один путь». 

 



 
 

Рекомендации 
 

10. На сессии были рассмотрены следующие сферы/темы и рекомендованы для 
рассмотрения участвующими странами для включения в круг ведения Рабочей 
группы. 
В соответствии с общими целями СПЕКА в целях содействия экономическому 
сотрудничеству в регионе СПЕКА, а также интеграции стран-участниц 
СПЕКА в мировую экономику для достижения Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года Рабочая группа: 
- Обеспечит платформу для поддержки прогресса в направлении 

достижения ЦУР с уделением особого внимания ЦУР непосредственно 
связанными с водными, энергетическими ресурсами и окружающей средой 
(включая, в частности ЦУР 6 Чистая вода и санитария и ЦУР 7 Доступная 
и чистая энергия); 

- Будет направлена на улучшение уровня информированности стран-
участниц СПЕКА о ЦУР связанных с водными, энергетическими ресурсами 
и окружающей средой, предоставлять необходимую информацию и 
делиться опытом передовой практики в отношении осуществления этих 
ЦУР, в том числе с учетом взаимосвязей между ЦУР; 

- Будет содействовать соблюдению международно-правовых инструментов, 
стандартов, руководящих принципов, стандартов и рекомендаций в 
областях, входящих в компетенцию Рабочей группы; 

- Станет платформой для выявления, разработки, поддержки и координации 
технических программ и проектов в рамках компетенции Рабочей группы 
тем самым наращивая потенциал, поощряя распространение передовой 
практики, укрепляя взаимное доверие на политическом уровне среди стран-
участниц СПЕКА. 
 

11. Группа обратилась с просьбой разработать новую Стратегию СПЕКА (или 
стратегического исследования) в отношении ЦУР в области водных ресурсов, 
энергетики и окружающей среды, и отражения новых проблем развития в 
регионе СПЕКА, таких как, инициатива «Один пояс и один путь». 
 

12. Участники заседания рассмотрели результаты пилотного проекта ЕЭК ООН по 
строительству биогазовой установки в Кыргызстане. Они поддержали 
продвижение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и инвестиции в нее, в 
том числе реализацию проектов по строительству инфраструктуры в небольших 
масштабах в других странах региона СПЕКА. 
 

13. Была высказана рекомендация о разработке Плана работы для Группы, при этом 
признавая, что любые такие планы должны сочетаться с изучением 
потенциальных источников финансирования.  
 

14. Для обеспечения непрерывности между сессиями Группы, а также для того, 
чтобы позволить Группе охватить водные, энергетические и экологические 
проблемы в регионе СПЕКА, Группа решила назначить по три должностных 
лица из каждой из стран для представления водного и энергетического секторов 
и сектора по окружающей среде. 

 



 
 

Приложение 1 
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

Двадцать вторая сессия Рабочей группы СПЕКА по водным и энергетическим 
ресурсам и окружающей среде  

(9 октября 2018 года, Астана, Казахстан) 

Программа 
 

Tuesday, 9 October 2018 

09:00–09:15 1. Открытие сессии 
-  Приветствие представителей принимающей страны (Казахстан) 
-  Приветствие представителей ЕЭК ООН 
-  Приветствие представителей ЭСКАТО 

09:15–09:30 2. Выборы Председателя и утверждение повестки дня 
- Выборы Председателя 
- Утверждение повестки дня 

09:30–11:00 3. Осуществление программы в области водно-энергетических ресурсов и 
окружающей среды в 2017-2018 гг. 

-    Взаимосвязь между водой, энергией и экологией в бассейне Сырдарьи  - 
Аннукка Липпонен, ЕЭК ООН 

-    Презентация Центрально-Азиатской Программы развития энергетических и 
водных ресурсов - Кристина Леб, старший специалист по водным ресурсам, 
Всемирный банк 

- Мероприятия и проекты ЕЭК ООН в регионе СПЕКА – Виктор Бадакер и 
Батыр Хаджиев, ЕЭК ООН 

- Презентации совместной деятельности ЕЭК ООН/ЭСКАТО по энергетике в 
регионе СПЕКА - Виктор Бадекер, ЕЭК ООН и Лана Баснеен Заман, 
ЭСКАТО  

- Краткие презентации о деятельности ЭСКАТО, связанной с водными 
ресурсами в странах СПЕКА (интеграция ЦУР 6, поддержка добровольных 
национальных обзоров, поддержка Сеульской инициативной сети по 
зеленому росту (SINGG), содействие вовлечению заинтересованных сторон 
и тд) - Анета Николова, ЭСКАТО  

- Выступления стран 
- Выступления других международных организаций и партнеров 

11:00–11:30 Перерыв на кофе 

11:30–12:30 4. Трансграничное сотрудничество в области управления водными 
ресурсами, энергетикой и окружающей средой в регионе СПЕКА  

- Обзор межсекторальной деятельности в области водных и энергетических 
ресурсов и окружающей среды – Талайбек Макеев, ЕЭК ООН 

- Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого 
развития и Программа бассейна Аральского моря 4 – Батыр Маммедов, 
МКУР и Серик Бекмаганбетов, МФСА 

- Оценка взаимосвязи между водой, продовольствием, энергетикой и 
экосистемами: осуществление решений, выявленных в бассейне реки Сыр-
Дарья - Аннукка Липпонен, ЕЭК ООН  

- Сотрудничество в области водных ресурсов в Центральной Азии: от малых 
бассейнов до регионального сотрудничества - Искандар Абдуллаев, 
Исполнительный директор, РЭЦЦА  

12:30–14:00 Перерыв на обед 

14:00–15:00 Продолжение пункта 4 



 
 

 -    Региональная деятельность по водным ресурсам в Центральной Азии – 
Андре Вехрли, Региональный советник по водным ресурсам для 
Центральной Азии, Швейцария 

- Управления трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии: 
поощрение сотрудничества и использования новых инструментов – 
Александр Николаенко, GIZ 

- Выступления стран 
- Выступления других международных организаций и партнеров 
- Дискуссия 

15:00–16:30 5. Возникающие проблемы и возможности в области водно-
энергетических ресурсов и окружающей среды в регионе СПЕКА 

-    Инициатива «Один пояс и один путь» и инструменты ЕЭК ООН для 
оказания поддержки странам по «озеленению» экономик и роль СПЕКА – 
ЕЭК ООН 

-   Новые возможности в развитии энергетического сотрудничества в 
Центральной Азии - Тулеген Сарсембеков, независимый эксперт 

- Партнерство с региональными организациями - Итоги саммита МФСА и 
Меморандум о Взаимопонимании между ЕЭК ООН и МКУР – Батыр 
Мамедов, МКУР и Серик Бекмаганбетов, представитель Казахстана в 
МФСА 

- Как торговая политика может способствовать устойчивому управлению 
водными и энергетическими ресурсами в регионе СПЕКА – Бо Либерт, ЕЭК 
ООН 

- Принятие комплексных подходов к разработке политики с акцентом на 
осуществление ЦУР 6, ЭСКАТО и Межгосударственной комиссии по 
водному сотрудничеству в Центральной Азии (МКВК) – Анета Николова, 
ЭСКАТО 

- Выступления стран 
- Выступления других международных организаций и партнеров 
- Дискуссия 

16:30–17:00 Перерыв на кофе 

17:00-17:45 6. Роль СПЕКА - сфера деятельности Рабочей группы 
- Дискуссия будет направлена на определение роли Программы в поддержке 

региональной политики в решении водных, энергетических и экологических 
проблем в регионе СПЕКА, а также решении текущих проблем. 
Рекомендуемые темы для рассмотрения в ходе обсуждения прилагаются к 
повестке дня. Ожидается, что на совещании будет также пересмотрен 
текущий круг ведения Рабочей группы в свете последнего круга ведения для 
СПЕКА, который обсуждался в ходе последнего заседания Руководящего 
совета СПЕКА. 

17:45–17:55 7.  Прочие вопросы 
-  Следующая сессия  
-  Другие вопросы 

17:55–18:00 8.   Выводы и закрытие сессии 

19:00 Ужин 
 



 
 

Приложение II: Список участников 

 

22ая сессия Рабочей группы СПЕКА по водным и энергетическим 
ресурсам и окружающей среде 

 
Азербайджан 
 
Г-н Муталим АБДУЛХАСАНОВ 
Руководитель сектора 
Министерство экологии и природных 
ресурсов 
 

Телефон: +994 12 598 3954  
Эл. адрес: mabdulhasanov@gmail.com  

Г-н Эльдар ШИРИЕВ 
Заместитель директора Департамента 
нефти и газа 
Министерство энергетики 
 

 
Телефон: +994 12 598-16-53/54 
Эл. адрес: eldar.shiriyev@minenergy.gov.az  
 

Афганистан 
 
Г-н Хан МОХАММЕД ТАКАЛ 
Заместитель министра водных 
ресурсов 
Министерство энергетики и водных 
ресурсов 
 
Г-н Мохд ХАСАН ФАЙЗЕ 
Заместитель Генерального директора 
по сотрудничеству в области 
безопасности, погранслужбы и 
трансграничным водам 
Министерство иностранных дел 
 

 
Телефон:  
Эл. адрес: Khan.takal@gmail.com  
 
 
 
 
Телефон:  
Эл. адрес: mhassanfaizee@gmail.com  

Казахстан 
 
Г-н Болат БЕКНИЯЗ 
Директор, ИД МФСА 
Алматы, Казахстан  
 
Г-жа Ольга Суворова  
 

Телефон: 7 727 394 3320 
Эл. адрес: bbolat@mail.ru  
 

Кыргызстан 
Г-н Акылбек СУЛАЙМАНОВ 
Начальник отдела водных ресурсов, 
использования и совместного 
использования воды 

Телефон: +996 54-90-91  
Эл. адрес: akylbek0411@mail.ru  

Министерство сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и 
мелиорации 
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Г-н Марат ЖЕЕНБЕКОВ 
Начальник Департамента энергетики 
Государственный комитет по 
промышленности и энергетике 
 

Телефон:  
Эл. адрес: ovipe@yandex.ru  
 

Таджикистан 
Г-н Тагхоймурод ГАФУРЗОДА 
Начальник отдела водных ресурсов 
Министерство энергетики и водных 
ресурсов, Таджикистан 
 

Телефон: +992 934870005 
Эл. адрес: Gulov-62@mail.ru  

Г-н Абдухалил ШАРИФОВ 
Министерство энергетики и водных 
ресурсов, Таджикистан 
 

Телефон:  
Эл. адрес: iqtisod17@mail.ru  

Туркменистан 
 
Г-н Байгельди БАЙДЖАНОВ 
Начальник отдела мелиорации 
Отдел использования воды 
Министерство сельского хозяйства и 
водных ресурсов 
 

 
Телефон: +99312448315 
Эл. адрес: bayjanov.baygeldi@gmail.com  

Узбекистан 
 
Г-н Аскар БЕКНАЗАРОВ 
2-й секретарь Департамента 
мулататерального сотрудничества 
Министерство внутренних дел 
 
Г-н Вохиджон АХМАДЖОНОВ 
Заместитель директора Центра 
информации, анализа и ресурсов, 
Министерство водного хозяйства 

 
Телефон:  
Эл. адрес: a.beknazarov@mfa.uz  
 
 
Телефон:  
Эл. адрес: suvchi@mail.ru  

  
Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию 
 
Г-н Батыр МАММЕДОВ 
Руководитель секретариата 
Межгосударственная комиссия по 
устойчивому развитию 
 

Телефон: + 993 12 940582  
Эл. адрес: batyrmamedov@gmail.com  

Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала 
 
Г-н Серик БЕКМАГАНБЕТ 
Представитель Казахстана в ИК 
МФСА 
 

 
Телефон:  
Эл. адрес: serik.ifas@gmail.com  

GIZ 
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Г-н Александр НИКОЛАЕНКО 
Программа трансграничного 
управления водными ресурсами в 
Центральной Азии, Немецкое 
агентство по международному 
сотрудничеству (GIZ)  

Телефон: + +7 777 551 98 99  
Эл. адрес: Alexandr.Nikolayenko@giz.de 

 
Швейцария 
 
Г-н Андре ВЕРЛИ 
Региональный советник по водным 
ресурсам Центральной Азии 
 

Телефон: +41 58 462 33 59  
Эл. адрес: andre.wehrli@eda.admin.ch  

Группа Всемирного банка 
 
Г-жа Кристина ЛЕБ 
Старший специалист по водным 
ресурсам, 
Менеджер программы CAEWDP 

 
Телефон: +1 202 473 3486 
Эл. адрес: cleb@worldbank.org  
 

  
РЭЦЦА 
 
Г-н Искандар АБДУЛЛАЕВ 
Исполнительный директор  
 

Телефон:  
Эл. адрес: iabdullaev@carececo.org  

Консультанты 
 
Г-н Бо ЛИБЕРТ 
Консультант ЕЭК ООН 
 
Г-н Тулеген САРСЕНБЕКОВ 
Независимый консультант 

Телефон:  
Эл. адрес: bocarl.libert@gmail.com  
 
Телефон:  
Эл. адрес: tsarsembekov@mail.ru  

  
 
ЭСКАТО 
 
Г-жа Анета НИКОЛОВА 
Сотрудник по вопросам окружающей 
среды - Справочная служба 
поддержки ЦУР  
Секция политики в области 
окружающей среды и развития, 
Отдел окружающей среды и развития 
 

Телефон: +6622882459 
Эл. адрес: nikolova@un.org 
 
 

Г-жа Лана БАСНЕЕН ЗАМАН 
Младший сотрудник по 
экономическим вопросам 
Отдел энергетики 

Телефон: +6622881326 
Эл. адрес: lana.zaman@un.org 
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ЕЭК ООН 
 
Г-жа Аннукка ЛИППОНЕН 
Сотрудник по вопросам окружающей 
среды 
 
Г-н Виктор БАДАКЕР 
Региональный советник  
 
Г-н Батыр ХАДЖИЕВ 
Сотрудник по экономическим 
вопросам  
 
Г-н Талайбек МАКЕЕВ 
Сотрудник по экономическим 
вопросам 

Телефон:  
Эл. адрес: Annukka.lipponen@un.org    
 
 
Телефон:  
Эл. адрес: viktor.badaker@un.org    
 
Телефон:  
Эл. адрес: batyr.hajiyev@un.org   
 
 
Телефон:  
Эл. адрес: talaibek.makeev@un.org  
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