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Совет по торговле и развитию 
Пятьдесят восьмая исполнительная сессия 
Женева, 12−13 декабря 2013 года 
Пункт 4 повестки дня 

  Назначение неправительственных организаций 
согласно правилу 77 правил процедуры Совета 

  Заявление от Ассоциации "Евразийский 
экономический клуб ученых" 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

Резюме 

 В секретариат ЮНКТАД поступило заявление от Ассоциации "Евра-
зийский экономический клуб ученых" с просьбой о включении этой органи-
зации в список, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. 

 Рассмотрев представленную информацию, секретариат пришел к вы-
воду, что, при условии согласия Президиума Совета, Ассоциация может 
быть отнесена к общей категории в соответствии с положениями пунк-
та 12  а) решения 43 (VII) Совета. 

 Совет, возможно, сочтет целесообразным принять решение по выше-
упомянутому заявлению на своей пятьдесят восьмой исполнительной сес-
сии. 

 Информация, касающаяся Ассоциации, содержится в приложении к 
настоящей записке. 
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Приложение  

  Справочная информация об Ассоциации 
"Евразийский экономический клуб ученых" 

  История создания 

1. Ассоциация "Евразийский экономический клуб ученых" была создана в 
2008 году Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Членами Ассо-
циации являются академические учреждения, видные общественные и полити-
ческие деятели, экономисты и специалисты-практики из 70 государств, а также 
лауреаты Нобелевской премии по экономике. Благодаря тому, что членами Ас-
социации являются представители самых разных стран и регионов, она имеет 
возможность эффективно использовать имеющиеся научные ресурсы и привле-
кать членов Ассоциации в качестве экспертов к осуществлению различных ис-
следовательских проектов. 

2. Одним из основных проектов Ассоциации является Астанинский эконо-
мический форум, который стал для нее основной платформой для диалога по 
глобальным экономическим проблемам и путям их решения. 

3. Форум ежегодно собирает представителей политических и деловых кру-
гов, научного сообщества, широкой общественности и средств массовой ин-
формации для поиска путей решения проблем, с которыми сталкиваются Казах-
стан и другие страны мира. В качестве основных докладчиков на Форуме вы-
ступают Президент и Премьер-министр Казахстана, лауреаты Нобелевской 
премии по экономике, представители международных организаций и деловых 
кругов. 

4. Будучи основным организатором Форума, Ассоциация стремится обеспе-
чить максимально широкое участие заинтересованных сторон в диалоге между 
учеными и представителями бизнеса с целью внести вклад в развитие глобаль-
ной экономики.  

5. Основным итогом работы Форума является принятие открытого письма, 
адресованного руководителям 20 ведущих экономик мира, с рекомендациями, 
направленными на совершенствование и развитие мировой экономики. Ассо-
циация занимается также исследовательской деятельностью. 

  Цели и задачи 

6. Ассоциация призвана содействовать широкому обмену идеями, опытом и 
знаниями, касающимися глобальной экономической ситуации, стимулировать 
проведение исследований по экономическим вопросам и привлекать иностран-
ных инвесторов в Казахстан. Ассоциация стремится привлекать к сотрудниче-
ству все стороны, заинтересованные в осуществлении инновационной деятель-
ности в Казахстане, содействовать реализации экономических и социальных 
проектов в стране и служить для ученых-экономистов, специалистов-практиков, 
представителей гражданского общества и международных организаций пло-
щадкой для обсуждения вопросов, касающихся экономического развития и по-
ощрения экономического и социального прогресса в государствах − членах Ас-
социации. Ее задачами являются:  



 TD/B/EX(58)/R.5 

GE.13-51550 3 

 а) участие в разработке и осуществлении национальных и региональ-
ных проектов и программ, направленных на ускорение экономического роста и 
стабилизацию экономической ситуации в государствах − членах Ассоциации; 

 b) создание условий для обмена идеями, опытом и знаниями между 
организациями и управленцами на макро- и микроуровнях; 

 с) развитие экономического партнерства и деловых отношений с меж-
дународными организациями; 

 d) создание условий для стабильного развития экономики госу-
дарств − членов Ассоциации в интересах повышения уровня жизни их населе-
ния;  

 е) развитие всестороннего сотрудничества между государствами-
членами в экономической, торговой, научной, технологической и социальной 
областях; 

 f) осуществление совместных проектов для решения наиболее острых 
экономических проблем; 

 g) оказание консультативной, методологической и иной помощи чле-
нам Ассоциации в осуществлении их деятельности, обобщение и распростра-
нение опыта их работы. 

  Организационная структура 

7. Ассоциация "Евразийский экономический клуб ученых" является обще-
ственной некоммерческой организацией. Она объединяет международные, на-
учные, академические, финансовые и общественные организации, а также уче-
ных-экономистов и специалистов-практиков из 90 стран. Органами Ассоциации 
являются: Общее собрание учредителей Ассоциации (высший орган), Коорди-
национный совет (орган управления) и Исполнительный орган в лице Предсе-
дателя Ассоциации. 

8. Общее собрание созывается не реже одного раза в год и не позднее чем 
через три месяца после окончания финансового года. Заседания Общего собра-
ния, проводимые раньше этого срока, являются внеочередными. Внеочередные 
заседания созываются по мере необходимости, а также по инициативе не менее 
20% членов Ассоциации. 

  Членский состав 

9. Членами ассоциации являются 39 юридических и более 395 физических 
лиц из 90 стран. 

  Финансовые ресурсы 

10. Информация об источниках финансирования Ассоциации и Астанинского 
экономического форума (проект, осуществляемый Ассоциацией при поддержке 
Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына") приводится ниже: 

 а) в 2011 году через АО "КазМунайГаз" было получено 300 млн. тенге 
в рамках программы RB-033 и 336,1 млн. тенге в качестве спонсорской помощи 
со стороны Фонда "Самрук-Казына"; полученные средства были использованы 
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для покрытия расходов на проведение четвертого Астанинского экономического 
форума; 

 b) в 2012 году было получено 386 млн. тенге в рамках программы  
RB-033 и 474,4 млн. тенге в качестве спонсорской помощи со стороны Фонда 
"Самрук-Казына"; полученные средства пошли на покрытие расходов, связан-
ных с проведением пятого, юбилейного, Астанинского экономического форума; 

 с) в 2013 году по линии программы RB-033 было выделено 386 млн. 
тенге на проведение шестого Астанинского экономического форума; еще 
612,4 млн. тенге было получено в виде спонсорской помощи из Фонда "Самрук-
Казына". 

11. Финансовая ведомость Ассоциации за год, закончившийся 31 декабря 
2012 года, приводится в таблице ниже. 

Финансовая ведомость за год, закончившийся 31 декабря 2012 года 
(в тыс. тенге) 

 31 декабря 2012 года 31 декабря 2011 года 

Поступления   

 "Самрук-Казына" 474 400  

 "КазМунайГаз"  336 100 

 Членские взносы, другая спонсорская помощь 60 000 32 000 

 Итого 534 400 368 100 

Расходы   

 Путевые расходы участников мероприятий, проводи-
мых в рамках Форума 10 600 7 500 

 Расходы участников, покрываемые за счет принимаю-
щей стороны, включая расходы на размещение 28 100 18 400 

 Официальные приемы и питание 93 155 38 470 

 Средства массовой информации и информационно-
пропагандистские мероприятия 63 000 51 000 

 Обслуживание участников Форума 58 889 42 495 

 Проведение конкурсов в рамках проекта "G-Global" 15 200 5 700 

 Техническая поддержка Форума 43 500 40 427 

 Фото- и видеосъемка мероприятий 8 000 7 100 

 Подготовка информационно-пропагандистских мате-
риалов 14 500 9 000 

 Общие административные расходы 51 400 41 113 

 Услуги вспомогательного персонала 86 635 75 263 

 Итого 472 979 336 468 

 Общий остаток средств 61 421 31 632 

 Примечание: 1 тенге = 0,0065 доллара США. 
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  Отношения с другими международными организациями 

  12. Отсутствуют. 

  Публикации 

13. Ассоциация издает журнал − Евразийский экономический обзор, − зареги-
стрированный в качестве периодического издания Комитетом по информации и 
архивам Министерства связи и информации Казахстана. 

  Связь 

14. За связь с ЮНКТАД будет отвечать: 

 г-н Мурат Каримсаков 
 Президент ассоциации "Евразийский экономический клуб ученых" 
 Тел.: + 7 7172 70 17 64 
 Тел. моб.: + 7 701 111 66 12 
 Адрес электронной почты: m.karymsakov@mail.ru 

  Адрес 

15. Ассоциация "Евразийский экономический клуб ученых" 
 ул. Темирказык 65 
 мкр-н Чубары, левый берег, Астана 
 010001 Казахстан 
 Teл.: + 7 7172 701764 
 Факс: + 7 7172 70196 
 Адрес электронной почты: info@astanaforum.org 
 Веб-сайт: http://eecsa.kz 

  Рабочие языки 

16. Рабочими языками Ассоциации являются русский и английский языки. 

    


