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Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры  

Комиссии, включая работу ее региональных учреждений:   

субрегиональная деятельность в целях развития 

Доклад о работе Азиатско-тихоокеанского 

межправительственного совещания по третьему обзору  

и оценке Мадридского международного плана действий  

по проблемам старения 

Записка секретариата 

Резюме 

На своей двенадцатой сессии Руководящий совет Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

с удовлетворением отметил итоги Экономического форума Специальной 

программы для экономик Центральной Азии 2017 года на тему «Инновации для 

достижения целей в области устойчивого развития в регионе Специальной 

программы для экономик Центральной Азии», состоявшегося в Душанбе,  

5–6 декабря 2017 года.  Совет утвердил выводы и рекомендации Форума, 

касающиеся разработки инновационной стратегии на национальном и 

региональном уровне в поддержку достижения целей в области устойчивого 

развития.   

Совет с признательностью отметил прогресс в деятельности 

тематических рабочих групп Специальной программы, достигнутый со времени 

проведения его предыдущей сессии, и утвердил план работы Специальной 

программы на 2018–2019 годы.   

Совет с удовлетворением отметил краткий доклад по оценке Специальной 

программы и постановил, что заключительный вариант доклада по оценке будет 

представлен на совещании группы экспертов в мае или июне 2018 года, с тем 

чтобы на своей тринадцатой сессии, запланированной к проведению в Казахстане 

в 2018 году, Совет мог рассмотреть вопрос о том, каким образом эти 

рекомендации будут осуществляться.   

 

                                                 
*. Документ переиздан по техническим причинам 7 марта 2018 года.   

**  ESCAP/74/L.1.   
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 I. Решения 

1. На своей двенадцатой сессии Совет управляющих Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

принял следующие решения:   

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2017/1) 

Руководящий совет с удовлетворением отмечает итоги Экономического 

форума Специальной программы для экономик Центральной Азии 2017 года на 

тему «Инновации для достижения целей в области устойчивого развития в 

регионе СПЕКА», который был проведен в Душанбе 5–6 декабря 2017 года. 

Руководящий совет призывает Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) и 

Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

другие учреждения и программы Организации Объединенных Наций, а также 

международных партнеров по развитию оказывать активную поддержку 

усилиям стран – участниц Специальной программы на национальном и 

региональном уровнях в продвижении инноваций для достижения целей в 

области устойчивого развития.   

Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2017/2) 

Руководящий совет утверждает выводы и рекомендации Экономического 

форума Специальной программы для экономик Центральной Азии 2017 года на 

тему «Инновации для достижения целей в области устойчивого развития в 

регионе Специальной программы для экономик Центральной Азии».  

Руководящий совет отмечает важность разработки стратегии инновационного 

развития для региона для достижения целей в области устойчивого развития.   

Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2017/3) 

Совет с признательностью принимает к сведению отчеты о 

деятельности, проведенной тематическими рабочими группами со времени 

окончания его последней сессии.  Совет с удовлетворением отмечает 

широкую сферу деятельности в рамках Специальной программы.   

Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2017/4) 

Совет утверждает План работы на 2018–2019 годы, представленный на 

сессии.  Он призывает страны – участницы Специальной программы, 

тематические рабочие группы, доноров и партнерские организации оказывать 

активную поддержку осуществлению деятельности, содержащейся в плане 

работы.   

Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2017/5) 

Совет приветствует достижение прогресса в укреплении сотрудничества 

между Специальной программой для экономик Центральной Азии и 

региональными организациями и учреждениями в оказании поддержки странам 

– участницам Специальной программы в осуществлении целей в области 

устойчивого развития на основе развития экономического сотрудничества в 

регионе.  Совет призывает ЕЭК, ЭСКАТО и их партнерские организации 

продолжать развивать тесное сотрудничество, в том числе в рамках совместных 

проектов и мероприятий.   
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Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2017/6) 

Совет с удовлетворением отмечает исследование ЕЭК «Осуществление 

целей в области устойчивого развития в регионе Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии».   

Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2017/7) 

Совет с удовлетворением отмечает краткий доклад по оценке 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии с целью усиления ее роли как механизма сотрудничества в 

осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в соответствии с Гянджинской Декларацией, принятой Советом на его 

одиннадцатой сессии в 2016 году.  Совет принимает решение представить 

окончательный доклад по оценке Специальной программы на рассмотрение 

совещания группы экспертов, которое будет организовано в мае или июне 

2018 года в рамках подготовки к двадцатой годовщине Специальной программы 

(решение 8).  Совет постановляет рассмотреть на своей тринадцатой сессии 

вопрос о реализации рекомендаций, содержащихся в докладе по оценке, с тем 

чтобы Специальная программа в полной мере смогла стать механизмом 

сотрудничества для осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.   

Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2017/8) 

Совет напоминает, что 2018 год ознаменует двадцатую годовщину 

учреждения Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии, что предоставит возможность провести обзор 

достигнутого прогресса и определить задачи, стоящие перед Специальной 

программой, а также наметить возможные пути дальнейшего усиления 

поддержки стран-участниц, в частности в их усилиях по достижению целей в 

области устойчивого развития.   

Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2017/9) 

Совет приветствует предложение правительства Казахстана взять на себя 

председательство в Специальной программе Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии в 2018 году и избирает Казахстан в качестве 

страны-председателя Специальной программы на 2018 год.   

Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2017/10) 

Совет принимает решение провести свою тринадцатую сессию и 

Экономический форум Специальной программы 2018 года в Казахстане в 

2018 году.  Даты и место проведения этих совещаний будут согласованы и 

сообщены по дипломатическим каналам.  Форум 2018 года и 13-я сессия Совета 

также предоставят платформу для празднования двадцатой годовщины 

Специальной программы, обсуждения достигнутых результатов и имеющихся 

проблем, а также для выработки мер по ее укреплению.  Тема Форума 2018 года 

будет определена позже.   

Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2017/11) 

Совет выражает искреннюю благодарность правительству Республики 

Таджикистан за председательство в мероприятиях Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2017 года, 
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а также за превосходную организацию и гостеприимство, оказанное участникам 

Экономического форума Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии 2017 года и двенадцатой сессии ее 

Совета.   

Решение 12 (SPECA/GC/Dec/2017/12) 

Совет выражает особую признательность Программе развития 

Организации Объединенных Наций в Таджикистане за ее значительную 

поддержку в организации мероприятий Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2017 года в Душанбе.   

Решение 13 (SPECA/GC/Dec/2017/13) 

Совет выражает признательность донорам за поддержку проектов и 

мероприятий по линии Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии, а также Российской Федерации за 

финансовую поддержку деятельности Специальной программы, ее тематических 

рабочих групп и экономических форумов в целях укрепления вклада 

Специальной программы в реализацию целей в области устойчивого развития.   

Решение 14 (SPECA/GC/Dec/2017/14) 

Совет выражает глубокую признательность секретариатам ЕЭК и 

ЭСКАТО за их усилия по организации этих важных ежегодных мероприятий, 

активную работу по укреплению Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии и неизменную 

поддержку осуществлению ее мероприятий.   

 II. Введение 

2. Двенадцатая сессия Руководящего совета Специальной программы для 

экономик Центральной Азии состоялась 6 декабря 2017 года в Душанбе, 

Таджикистан.  Экономический форум Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2017 года на тему 

«Инновации для достижения целей в области устойчивого развития в регионе 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии» был проведен 5–6 декабря 2017 года, непосредственно 

перед сессией Совета.  Совещания Специальной программы высокого уровня в 

2017 году были организованы ЕЭК и ЭСКАТО по приглашению правительства 

Республики Таджикистан в тесном сотрудничестве с Министерством 

экономического развития и торговли и Программой развития Организации 

Объединенных Наций в Таджикистане.   

 III. Участники 

3. В работе сессии приняли участие представители Азербайджана, 

Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана, а также заместители Исполнительных секретарей ЕЭК и ЭСКАТО.  

Представители других государств – членов Организации Объединенных Наций, 

учреждений и программ, международных и региональных организаций, а также 

научного сообщества, частного сектора и гражданского общества также 

участвовали в качестве наблюдателей.   



ESCAP/74/29 

 

B18-00201 5 

 IV. Открытие сессии 

4. Сессия прошла под председательством г-на Тоджиддина Джуразода, 

заместителя министра экономического развития и торговли и главы делегации 

Таджикистана.   

5. Председатель ежегодной сессии Совета отметил, что все главы делегаций 

стран Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии, а также заместители Исполнительных секретарей 

ЕЭК и ЭСКАТО выступили со вступительными заявлениями на Экономическом 

форуме Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии 2017 года.   

 V. Утверждение повестки дня 

6. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня:   

1. Открытие сессии.   

2. Утверждение повестки дня.   

3. Итоги Экономического форума Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии 2017 года на тему «Инновации для достижения целей в 

области устойчивого развития в регионе Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии».  Принятие итогового документа.   

4. Деятельность в рамках Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии со времени 

последней сессии Руководящего совета (Гянджа, Азербайджан, 

23 ноября 2016 года).   

5. Утверждение Плана работы Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии  

на 2018–2019 годы.   

6. Сотрудничество Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии с 

региональными организациями и учреждениями.   

7. Исследование ЕЭК, посвященное Специальной программе 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии и целям в области устойчивого развития.   

8. Оценка Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии.   

9. Выборы следующего председателя (страны) Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии.   

10. Время и место проведения Экономического форума Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии 2018 года и 13-ой сессии Руководящего совета 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии.   
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11. Прочие вопросы.   

12. Принятие решений.   

13. Закрытие сессии.   

 VI. Итоги Экономического форума Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии 2017 года на тему «Инновации для 

достижения целей в области устойчивого развития в 

регионе Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии».  

Принятие итогового документа 
(Пункт 3 повестки дня) 

7. Экономический форум Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2017 года был 

сфокусирован на рассмотрении роли инноваций в диверсификации экономики, 

экологической устойчивости и развитии зеленых технологий, устойчивом 

развитии транспорта, торговли, энергетики и в обеспечении гендерного 

равенства для успешной реализации целей в области устойчивого развития в 

регионе Специальной программы.   

8. Участники Экономического форума СПЕКА 2017 года рассмотрели и 

обсудили следующие вопросы:   

• Новые подходы к продвижению инноваций:  переход от 

корректировки рынка к его формированию;   

• Приоритеты инновационной политики в регионе Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии:  инновации для устойчивого развития;   

• Вклад международного сообщества в развитие инноваций и 

устойчивое развитие в регионе Специальной программы;   

• Инновации и устойчивое развитие: практический опыт в конкретных 

областях.   

9. Председатель представил выводы и рекомендации Форума 2017 года в 

качестве итогового документа.  Совет принял решения 1 

(SPECA/GC/Dec/2017/1) и 2 (SPECA/GC/Dec/2017/2).   

 VII. Деятельность в рамках Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии со времени последней сессии 

Руководящего совета (Гянджа, Азербайджан, 23 ноября 

2016 года) 
(Пункт 4 повестки дня) 

10. Председатель сессии отметил, что отчеты тематических рабочих групп 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии о ходе выполнения работы со времени последней сессии 

Совета были направлены представителям стран СПЕКА заблаговременно, а 

также распространены среди участников до начала работы сессии.  Совет 

принял решение 3 (SPECA/GC/Dec/2017/3).   
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VIII. Утверждение Плана работы Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии на 2018–2019 годы 
(Пункт 5 повестки дня) 

11. Председатель сессии отметил, что проект плана работы Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

на 2018–2019 годы был направлен представителям стран Специальной 

программы заблаговременно, а также распространен среди участников до начала 

работы сессии.  Совет принял решение 4 (SPECA/GC/Dec/2017/4).   

 IX. Сотрудничество Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии с 

региональными организациями и учреждениями 
(Пункт 6 повестки дня) 

12. Заместитель координатора Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии в ЕЭК выступил с 

докладом о сотрудничестве между Специальной программой и партнерскими 

организациями.  Совет принял решение 5 (SPECA/GC/Dec/2017/5).   

 X. Исследование ЕЭК, посвященное Специальной программе 

Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии и целям в области устойчивого 

развития 
(Пункт 7 повестки дня) 

13. Заместитель координатора Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии в ЕЭК представил 

основные выводы исследования ЕЭК по осуществлению целей в области 

устойчивого развития в регионе Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии.  Совет принял решение 

6 (SPECA/GC/Dec/2017/6).   

 XI. Оценка Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 
(Пункт 8 повестки дня) 

14. Г-жа Шахрбану Таджбахш, консультант по оценке, представила ключевые 

выводы и рекомендации краткого доклада по оценке Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии и 

усилению ее роли.   

15. Председатель сессии и глава делегации Таджикистана особо отметил роль 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии в развитии экономического сотрудничества в регионе.  

Представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Туркменистана отметили, что вариант 4 в кратком докладе по оценке – 

постепенное свертывание Специальной программы – не является приемлемым 

вариантом для их стран.  Специальная программа им нужна в качестве 

платформы для регионального диалога и развития сотрудничества и для поиска 

совместных решений общих проблем.  Поскольку ее эффективность как 

платформы для нахождения совместных решений общих проблем требует 
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дальнейшего укрепления, вариант 1 (статус-кво) также нежелателен.  В 

поддержку развития процессов интеграции и сотрудничества в регионе можно 

более подробно рассмотреть вариант 2 – реформирование Специальной 

программы с целью ее преобразования в ориентированную на страны и ведомую 

странами структуру.   

16. Участники обратились с просьбой о том, чтобы отредактированный 

окончательный текст доклада по оценке был направлен странам-участницам до 

конца декабря 2017 года для их заключительной оценки.   

17. Совет принял решения 7 (SPECA/GC/Dec/2017/7) и 8 

(SPECA/GC/Dec/2017/8).   

 XII. Выборы следующего Председателя (страны) Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии и время и место проведения 

Экономического форума Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии 2018 года и 13-ой сессии Руководящего 

совета Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 
(Пункты 9 и 10 повестки дня) 

18. Глава делегации Казахстана объявил, что его правительство выражает 

готовность взять на себя председательство в Специальной программе 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии в 

2018 году.  Председатель сессии выразил признательность правительству 

Казахстана за решение принять у себя следующую сессию Совета и 

Экономический форум Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии 2018 года.   

19. Совет принял решения 9 (SPECA/GC/Dec/2017/9) и 

10 (SPECA/GC/Dec/2017/10).   

XIII. Прочие вопросы 
(Пункт 11 повестки дня) 

20. Никаких вопросов не обсуждалось 

XIV. Принятие решений 
(Пункт 12 повестки дня) 

21. Представитель Туркменистана поблагодарил правительство Таджикистана 

за председательство на совещаниях Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2017 года в Душанбе, их 

отличную организацию и проявленное гостеприимство.  Он предложил принять 

решение 11 (SPECA/GC/Dec/2017/11).  Совет принял это решение.   

22. Председатель предложил принять решения 12 (SPECA/GC/Dec/2017/12), 

13 (SPECA/GC/Dec/2017/13) и 14 (SPECA/GC/Dec/2017/14).  Совет принял эти 

решения.   
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 XV. Закрытие сессии 
(Пункт 13 повестки дня) 

23. В своих заключительных заявлениях Председатель сессии, главы 

делегаций, заместители Исполнительных секретарей ЕЭК и ЭСКАТО призвали 

страны – участницы Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии, Организацию Объединенных Наций и 

партнеров по развитию сообща работать над выполнением решений Совета.   

24. Председатель сессии поблагодарил всех участников за интенсивную и 

продуктивную работу и закрыл двенадцатую сессию Совета.   

–––––––––––––––– 


