
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ХАБА  

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

 Мы, участники учредительной конференции Регионального 

хаба по распространению знаний и опыта в сфере 

государственной службы (далее – Региональный хаб), 

 

собравшись в г. Астане, Республика Казахстан, чтобы на 

принципах открытости, прозрачности и добровольности 

обсудить вопросы учреждения Регионального хаба, целью 

которого является формирование институциональной сети 

непрерывного обмена знаниями и опытом в сфере 

государственной службы; 

 

осознавая важность совершенствования государственной 

службы для устойчивого развития, необходимость постоянного 

обмена накопленным мировым и региональным опытом в сфере 

государственной службы; 

 

понимая необходимость создания сети экспертов и 

институциональных возможностей для обмена знаниями и 

опытом в сфере государственной службы, а также для обучения 

и повышения квалификации государственных служащих; 

 

исходя из того, что каждая страна – участница 

самостоятельно определяет меры по реформированию и 

модернизации системы государственной службы, принимая во 

внимание при этом накопленный международный и 

региональный опыт; 

 

 



ЗАЯВЛЯЕМ О СЛЕДУЮЩЕМ: 

 

Мы приветствуем инициативу Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной службы и Программы 

развития ООН и заявляем о намерении создать в Астане 

Региональный хаб в сфере  государственной службы.  

 Мы считаем, что основными задачами Регионального хаба  

в сфере государственной службы должны быть:  

– анализ текущих реформ государственной службы в 

странах региона;  

– укрепление сотрудничества и потенциала 

профессиональной и экспертной сетей; 

– создание условий и институциональной площадки для 

непрерывного обмена передовым опытом; 

– реализация совместных программ, проектов и различных 

мероприятий; 

– содействие в совершенствовании системы 

государственной службы и качества оказания государственных 

услуг населению в регионе.  

 В целях эффективного управления Региональным хабом 

мы  планируем создать управляющий комитет Регионального 

хаба. 

 Мы приветствуем инициативу Республики Казахстан по 

обеспечению финансирования деятельности Регионального 

хаба на стадии его формирования и договариваемся о поиске и 

привлечении дополнительных источников финансирования.  

Мы приветствуем намерение Агентства  Республики 

Казахстан по делам государственной службы и Программы 

развития ООН начать работу по формированию Регионального 

хаба и обеспечить создание и  функционирование его 

секретариата.  

Мы выражаем благодарность Республике Казахстан за 

организацию учредительной конференции Регионального хаба. 

г. Астана, 15 марта 2013 года 


