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Страны Центральной Азии укрепляют сотрудничество в целях поддержки
устойчивого экономического восстановления после пандемии COVID-19
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Бишкек – Страны-участницы Специальной программы Организации Объединенных Наций для
экономик Центральной Азии (СПЕКА) признали необходимость более комплексного подхода к
структурной перестройке экономики для более эффективного восстановления и достижения
Целей устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году.
На открывшемся сегодня Экономическом форуме СПЕКА высокопоставленные должностные
лица также призвали к укреплению регионального сотрудничества в области торговли,
транспорта и цифровой связи. В течение следующих двух дней они определят дальнейшие
потенциальные возможности для расширения сотрудничества в целях поддержки устойчивых
и инклюзивных усилий по социально-экономическому восстановлению в субрегионе.
«Преодоление спада в развитии, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19,
предоставляет государствам-членам СПЕКА уникальную возможность переориентировать свои
политические приоритеты на обеспечение большей устойчивости экономики к будущим
пандемиям и кризисам. В этом контексте использование регионального сотрудничества,

особенно между государствами-членами СПЕКА и с соседними странами, должно быть
направлено на содействие достижению ЦУР и других согласованных на международном
уровне целей в области развития», – отметила в своем вступительном слове заместитель
Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) г-жа Армида Салсия Алишахбана.
«Пандемия COVID-19 наносит колоссальный урон экономике наших стран и ложится особенно
тяжелым бременем на бедные и наиболее уязвимые слои населения», – сказала заместитель
Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова.
«Я решительно поддерживаю решения Руководящего совета, принятые в последние годы, о
преобразовании СПЕКА в платформу для субрегионального сотрудничества, направленного на
достижение ЦУР. ЕЭК ООН, наряду с ЭСКАТО, готова помочь с нашими многочисленными
инструментами – конвенциями, стандартами и рекомендациями по передовым практикам, –
чтобы оправиться от кризиса и вернуться на курс к реализации Повестки дня на период до 2030
года и Парижского соглашения, в том числе, что очень важно, путем ускорения перехода к
циркулярной экономике».
В этом году на Форуме будет проведен обзор взаимодополняемости между осуществлением
краткосрочных и среднесрочных мер по поддержке социально-экономического
восстановления и реагированием на призыв к действиям по ускорению осуществления
соответствующих международных повесток дня, таких как Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и Венская программа действий.
«Кыргызстан и впредь будет уделять большое внимание развитию регионального
сотрудничества со странами-участницами СПЕКА», – подчеркнул Е.П. г-н Санжар Муканбетов,
Министр экономики Кыргызской Республики. Он также отметил особую важность
объединения усилий для преодоления неблагоприятных экономических последствий
распространения пандемии COVID-19, а также обмена опытом и рекомендациями по принятию
эффективных мер для обеспечения защиты здоровья населения в борьбе с коронавирусной
инфекцией COVID-19.
Ожидается, что страны СПЕКА рассмотрят вопрос о присоединении к соответствующим
региональным и международным соглашениям по укреплению торговых и транспортных
связей, таким как Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение, Рамочное соглашение об
упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли, Сеть азиатских автомобильных
дорог, Сеть трансазиатских железных дорог и Межправительственное соглашение о «сухих
портах». Страны СПЕКА также обсудят инновационные стратегии финансирования усилий по
мобилизации ресурсов, а также вопросы разработки национальных стратегий и планов
действий, направленных на расширение цифровизации и инновационной деятельности.
Рекомендации Экономического форума СПЕКА 2020 года будут представлены для принятия на
15-й сессии Руководящего совета СПЕКА 20 ноября 2020 года.
Программа СПЕКА была создана в 1998 году для укрепления субрегионального сотрудничества
в Центральной Азии и содействия ее интеграции в мировую экономику. Она также служит
платформой для трансграничного сотрудничества в целях достижения ЦУР. Странами СПЕКА
являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан. ЭСКАТО и ЕЭК ООН совместно оказывают поддержку деятельности СПЕКА.
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