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Cyn-Young Park is Director of the Regional Cooperation and 
Integration Division in the Economic Research and Regional 
Cooperation Department of the Asian Development Bank (ADB). In 
her current capacity, she manages a team of economists to 
examine economic and policy issues related to regional 
cooperation and integration (RCI) and develop strategies and 
approaches to support RCI. During her progressive career within 
ADB, she has been a main author and contributor to ADB’s major 

publications including Asian Development Outlook (ADB’s flagship publication), Asian Economic 
Integration Report, Asia Capital Markets Monitor, Asia Economic Monitor, Asia Bond Monitor, and 
ADB Country Diagnostic Study Series. She has also participated in various global and regional forums 
including the G20 Development Working Group, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 
ASEAN+3, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), and Asia-Europe Meeting (ASEM). She has 
written and lectured extensively about the Asian economy and financial markets. Her work has been 
published in peer reviewed academic journals including the Journal of Banking and Finance, the 
Journal of Financial Stability, the Journal of Futures Markets, the Review of Income and Wealth, and 
the World Economy. Prior to joining the ADB, she served as Economist (1999-2002) at the 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), where she contributed to the 
OECD Economic Outlook. She received her Ph.D. in Economics from Columbia University. She holds a 
bachelor degree in International Economics from Seoul National University. 

СИН-ЯНГ ПАК 

Син-Янг Пак является директором отдела регионального сотрудничества и интеграции 
Департамента экономических исследований и регионального сотрудничества Азиатского 
банка развития (АБР). Она руководит группой экономистов для изучения экономических и 
политических вопросов, связанных с региональным сотрудничеством и интеграцией (RCI), и 
разработки стратегий и подходов для поддержки RCI. На протяжении своей прогрессивной 
карьеры в АБР она была основным автором и соавтором основных публикаций АБР, включая 
«Перспективы развития Азии» (основная публикация АБР), «Отчет об экономической 
интеграции в Азии», «Мониторинг рынков капитала в Азии», «Мониторинг экономики Азии», 
«Мониторинг азиатских облигаций» и «Страна АБР». Серия диагностических исследований. 
Она также принимала участие в различных глобальных и региональных форумах, в том числе в 
Рабочей группе по развитию G20, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
АСЕАН+3, Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) и Азиатско-
европейской встрече (АСЕМ). Она много писала и читала лекции об азиатской экономике и 
финансовых рынках. Ее работы были опубликованы в рецензируемых академических 
журналах, включая «Журнал банковского дела и финансов», «Журнал финансовой 
стабильности», «Журнал рынков фьючерсов», «Обзор доходов и богатства» и «Мировая 
экономика». До прихода в АБР она работала экономистом (1999-2002 гг.) в Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где вносила свой вклад в Экономический 
прогноз ОЭСР. Она получила докторскую степень. по экономике Колумбийского университета. 
Она имеет степень бакалавра международной экономики Сеульского национального 
университета.  



LYAZIZA SABYROVA 

Lyaziza Sabyrova is the Director of the Regional Cooperation and 
Operations Coordination Division in Central and West Regional 
Department, Asian Development Bank. After obtaining her PhD degree 
in Economics from Indiana University (Bloomington, IN, USA), she joined 
ADB in 2000. She worked on infrastructure projects in the People’s 
Republic of China, Central Asian, and South Caucasus countries. She was 
posted in ADB’s Resident Mission in the Kyrgyz Republic from 2006-
2008. In the following three years, she was on a special leave from the 

ADB, during which she was a Deputy Director of an independent private economic think tank in 
Kazakhstan, the RAKURS Center for Economic Analysis. More recently, she led the work on ADB's 
Country Partnership Strategies for several Central Asian and South Caucasus countries, steered the 
work of the Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Institute, and was involved in the 
Department’s analytical work and knowledge management. 

ЛЯЗИЗА САБЫРОВА 

Лязиза Сабырова — директор отдела регионального сотрудничества и координации операций 
Департамента Центральной и Западной Азии АБР. После получения степени кандидата 
экономических наук в Университете Индианы (Блумингтон, Индиана, США) она 
присоединилась к АБР в 2000 году. Работала над инфраструктурными проектами в Китайской 
Народной Республике, странах Центральной Азии и Южного Кавказа. Она работала в 
Постоянном представительстве АБР в Кыргызской Республике с 2006 по 2008 год. Следующие 
три года она находилась в специальном отпуске от АБР, в течение которого была заместителем 
директора независимого частного экономического аналитического центра в Казахстане, 
Центра экономического анализа РАКУРС. Совсем недавно она руководила работой над 
Стратегиями партнерства со странами АБР для нескольких стран Центральной Азии и Южного 
Кавказа, руководила работой Института Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) и участвовала в аналитической работе Департамента и управлении 
знаниями. 

  



ROLANDO AVENDANO 

Rolando Avendano is an Economist at the Economic Research and 
Cooperation Department of the Asian Development Bank. His 
research focuses on financial and international economics, with an 
emphasis on regional integration, competitiveness and foreign 
direct investment. Prior to joining ADB, he worked for the 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
in Paris, France. He was partnership coordinator of PARIS21 (OECD 
Statistics and Data Directorate), economist with the Director’s 
Office and the Americas Desk (OECD Development Centre), and 

research associate with the OECD Trade Directorate and Economics Department. Previously, he was 
a lecturer at the Engineering Faculty of University of Los Andes (Colombia), and research associate at 
University College London (UK). A French and Colombian national, he holds a B.Sc. in Industrial 
Engineering from University of Los Andes and a Master and PhD in Economics from the Paris School 
of Economics (PSE). 

РОЛАНДО АВЕНДАНО 

Роландо Авендано — экономист Департамента экономических исследований и сотрудничества 
Азиатского банка развития. Его исследования сосредоточены на финансовой и 
международной экономике с упором на региональную интеграцию, конкурентоспособность и 
прямые иностранные инвестиции. До прихода в АБР он работал в Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, Франция. Он был координатором 
партнерских отношений PARIS21 (Управление статистики и данных ОЭСР), экономистом в 
офисе директора и Отделе по Северной и Южной Америке (Центр развития ОЭСР), а также 
научным сотрудником в Управлении торговли и экономического департамента ОЭСР. Ранее он 
был лектором инженерного факультета Университета Лос-Андес (Колумбия) и научным 
сотрудником Университетского колледжа Лондона (Великобритания). Гражданин Франции и 
Колумбии, он имеет степень бакалавра наук промышленной инженерии Университета Лос-
Андес, а также степень магистра и доктора экономических наук Парижской школы экономики 
(PSE)..  



HANS HOLZHACKER  

Hans Holzhacker has been Chief Economist at the CAREC Institute 
since 2020. Before joining the CAREC Institute, Hans was for two 
years Lead economist for Central Asia with the EBRD, based in 
Almaty, Kazakhstan. Hans has 30 years of experience as an 
economist focusing on transition economies. Hans was chief 
economist at Golomt Bank in Mongolia and of ATFBank in 
Kazakhstan. He was also teaching at the Turan the Narxoz 
universities in Almaty, Kazakhstan. Earlier, he was an economist 
focused on Central and Eastern Europe with several Austrian banks 

and also the Institute of International Finance in Washington DC.  
 
Hans holds a Ph.D. in Sociology and a Masters in Economics from the University of Vienna, Austria, 
and completed a postgraduate scholarship at the Economics Department of the Institute for 
Advanced Studies in Vienna. 

ХАНС ХОЛЬЦХАКЕР 

Ханс Хольцхакер является главным экономистом Института ЦАРЭС с 2020 года. До прихода в 
Институт ЦАРЭС Ханс в течение двух лет был ведущим экономистом по Центральной Азии в 
ЕБРР в Алматы, Казахстан. Ханс имеет 30-летний опыт работы экономистом, 
специализирующимся на странах с переходной экономикой. Ханс был главным экономистом в 
Golomt Bank в Монголии и в АТФБанке в Казахстане. Он также преподавал в университетах 
Туран и Нархоз в Алматы, Казахстан. Ранее он был экономистом по Центральной и Восточной 
Европе в нескольких австрийских банках, а также в Институте международных финансов в 
Вашингтоне. 
 
Ханс имеет докторскую степень. Кандидат социологии и магистр экономики Венского 
университета, Австрия, а также получил стипендию в аспирантуре экономического факультета 
Института перспективных исследований в Вене. 
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