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Группа Всемирного банка подписала первый Договор о 
предоставлении платных консультационных услуг с 

Туркменистаном 
 

Ашхабад, 30 сентября 2013 г. – Группа Всемирного банка и Министерство финансов 
Туркменистана подписали Договор о предоставлении платных консультационных услуг (Договор 
платных услуг), который является неотъемлемой частью промежуточной Стратегии для 
Туркменистана. На церемонии приняли участие представители Министерства финансов, 
Центрального банка, Министерства экономики и развития, Государственного комитета по 
статистике, Государственной страховой организации и других партнерских организаций и 
министерств Туркменистана. 
 
Мероприятия в рамках Договора будут финансироваться Правительством Туркменистана и будут 
сосредоточены на областях, которые были предложены министерствами и ведомствами 
Туркменистана, такими как макроэкономическая статистика, развитие финансового сектора, и 
развитие частного сектора. Группа Всемирного банка будет полностью осуществлять организацию, 
управление и контроль над реализацией данной программы в соответствии с наилучшей 
международной практикой. 
 
«Первый Договор о предоставлении платных консультационных услуг, который является 
частью двухлетней программы сотрудничества, указывает на твердую приверженность 
Правительства Туркменистана в продвижении реформ в финансовом, банковском и частном 
секторах – в областях, где Группа Всемирного банка имеет значительный опыт и 
профессиональные знания», сказал Сарож Кумар Джа, Региональный директор Всемирного 
банка по странам Центральной Азии. «Группа Всемирного банка дополнит усилия в рамках 
Договора путем предоставления аналитических и консультационных услуг в секторах, которые 
влияют на экономический рост страны». 
 
«Поддержка программы развития страны и ее приоритетов будет совместным усилием 
Всемирного банка и МФК в Туркменистане», сказал Моаззам Мекан, Региональный менеджер 
Международной финансовой корпорации (МФК) по Центральной Азии. «МФК будет 
поддерживать усилия правительства по содействию развитию частного сектора путем 
оказания содействия текущей программе правительства по приватизации, и помогать 
укреплению финансовой инфраструктуры». 
 
Договор платных услуг является одним из двух ключевых компонентов промежуточной стратегии на 
2014-15 финансовые годы. Промежуточная стратегия, которая не предусматривает заимствований, 
направлена на оказание содействия Правительству Туркменистана в решении отдельных 
приоритетных вопросов, связанных с целями развития страны, где один компонент представляет 
собой мероприятия в рамках договора платных услуг, а другой компонент – это набор 
стратегических аналитических исследований, финансируемых и проводимых Банком, а также  МФК, 
в области диверсификации экономики, инвестиционного климата, приватизации, и изучения 
вопросов по вступление в ВТО. 
 
Промежуточная стратегия, которая обсуждались Советом Директоров в июле 2013 года, будет 
служить в качестве платформы для сотрудничества Всемирного банка и МФК с Туркменистаном для 
поддержки реформ в стране с 2013 по 2015 год. 
 
Туркменистан присоединился к Группе Всемирного банка в сентябре 1992 года и в 1996 году Банк 
открыл свое представительство в Ашхабаде для улучшения связей с правительством и 
предоставления операционной поддержки. 
 
 



Контакты: 
В Вашингтоне: Елена Карабан, +1-(202) 473-9277, ekaraban@worldbank.org   
В Ашхабаде: Ораз Султанов, (+993 12) 262099,osultanov@worldbank.org;  
В Бишкеке: Кымбат Ыбышова (+996 312) 626162, kybyshova@ifc.org    

 
Более подробную информацию получите на сайте: www.worldbank.org/tm 

 
За более подробной информацией о деятельности Всемирного банка в Европе и Центральной Азии, 

просьба посетить сайт: www.worldbank.org/eca 
или нашу страницу на Facebook: https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia 
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