
Организация Объединенных Наций ESCAP/76/3* 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

28 January 2020 

Russian 

Original: English 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят шестая сессия 
Бангкок, 21 мая 2020 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня
**

 

Обзор хода осуществления Повестки дня в области  

устойчивого развития на период до 2030 года  

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

________________ 

* Переиздано по техническим причинам 3 марта 2020 года.   

** ESCAP/76/L.1/Rev.1. 

B20-00065 (R)    TP 210520    Просьба отправить на вторичную переработку mb 
 

Доклад Руководящего совета Специальной программы для 

экономик Центральной Азии о работе его четырнадцатой сессии 
 

Резюме 

На своей четырнадцатой сессии Руководящий совет Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии с удовлетворением 

отметил результаты Экономического форума Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2019 года, 

«Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое 

развитие в субрегионе СПЕКА», состоявшегося в Ашхабаде 20–21 ноября 2019 года. 

Совет призывает Европейскую экономическую комиссию и Экономическую и 

социальную комиссию для Азии и Тихого океана, учреждения и программы 

Организации Объединенных Наций и международных партнеров по развитию 

оказывать активную поддержку усилиям, предпринимаемым странами-участницами 

Специальной программы на национальном и региональном уровнях в интересах 

поощрения устойчивого транспорта и торговли для достижения целей в области 

устойчивого развития. 

Совет одобрил Ашхабадскую инициативу по сокращению барьеров в торговле 

и на транспорте с использованием правовых документов, норм, стандартов и 

рекомендаций Организации Объединенных Наций при одновременном укреплении 

связуемости в субрегионе Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии.  Кроме того, он согласился рассмотреть 

вопрос о создании целевого фонда для поддержки осуществления Ашхабадской 

инициативы и просил подразделения Организации Объединенных Наций оказывать 

помощь в разработке круга ведения и других документов, необходимых для создания 

целевого фонда.  Совет постановил рассмотреть вопрос о создании секретариата для 

субрегиона Специальной программы на своей пятнадцатой сессии в 2020 году. 

Пятнадцатую сессию Совета управляющих планируется провести 

в Кыргызстане в 2020 году, под председательством правительства Кыргызстана. 
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I. Решения 
 

1. На своей четырнадцатой сессии Руководящий совет Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА) принял следующие решения: 

 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2019/1) 

 
 Руководящий Совет с удовлетворением принимает к сведению итоги 

Экономического форума Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии 2019 года «Взаимосвязанность:  

упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в субрегионе 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии», который состоялся 20–21 ноября 2019 года в Ашхабаде.  

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 СПЕКА на национальном и региональном уровнях в содействии 

упрощению процедур торговли и развитию устойчивого транспорта для достижения 

Целей в области устойчивого развития.  

 

Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2019/2) 

 

 Руководящий совет утверждает Ашхабадскую инициативу по снижению 

барьеров в торговле и транспорте посредством использования норм, стандартов 

и рекомендаций Организации Объединенных Наций с одновременным 

усилением взаимосвязанности в регионе Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии.  Совет обращается с 

просьбой к странам-участницам и партнерам по развитию содействовать 

реализации этой Инициативы. 

 

Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2019/3) 

 

 В свете решения 9 (SPECA/GC/Dec/2018/9) тринадцатой сессии 2018 года 

Руководящий совет рассмотрел и утвердил обновленный Круг ведения 

Специальной программы. 

 

Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2019/4) 

 

 Совет управляющих: 
 

 а) рассмотрел обновленные Круги ведения тематических рабочих групп.  

Совет принимает решение утвердить Круги ведения Рабочих групп 

Специальной программы по водным и энергетическим ресурсам и окружающей 

среде, по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости;  по торговле;  по 

гендеру и целям в области устойчивого развития; 
 

 b) одобряет рекомендацию сессии 2019 года Рабочей группы СПЕКА 

по развитию экономики, основанной на знаниях, об изменении названия Рабочей 

группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, на «Рабочую 

группу СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития».  

Совет рассмотрел и утверждает обновленный Круг ведения Группы; 
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 с) рассмотрел рекомендации четырнадцатой сессии Тематической 

рабочей группы СПЕКА по статистике и просит эту группу разработать проект 

своего обновленного Круга ведения для рассмотрения на следующей сессии 

Совета в 2020 году 

 

Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2019/5) 
 

 Руководящий совет приветствует предложение Правительства Туркменистана 

об учреждении Целевого фонда СПЕКА в регионе. Руководящий совет 

обращается с просьбой к секретариату Организации Объединенных Наций 

разработать первый проект Круга ведения и другие учредительные документы 

по созданию Целевого фонда для осуществления деятельности в рамках СПЕКА. 

 

Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2019/6) 
 

 В Решении 5 (SPECA/GC/Dec/2018/5) 13-й сессии 2018 года Руководящий 

совет отметил предложение Правительства Казахстана разместить секретариат 

СПЕКА в новом совместно занимаемом структурами Организации Объединенных 

Наций здании в Алматы, Казахстан. Совет принимает решение обсудить данный 

вопрос на своей следующей сессии в 2020 году. 

 

Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2019/7) 
 

 Руководящий совет просит страны-участницы СПЕКА, которые еще 

не назначили ответственных лиц за СПЕКА, назначить ответственных лиц 

за Специальную программу и сообщить в письменном виде секретариатам ЕЭК 

и ЭСКАТО не позднее 31 марта 2020 года. 

 

Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2019/8) 
 

 Руководящий совет просит те страны-участницы СПЕКА, которые еще не 

назначили ответственных лиц для каждой Рабочей группы, назначить их и 

проинформировать секретариаты ЕЭК и ЭСКАТО не позднее 31 марта 2020 года. 

 

Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2019/9) 
 

 Руководящий совет с признательностью принимает к сведению отчеты о 

деятельности, проведенной тематическими рабочими группами со времени 

окончания последней сессии, и с удовлетворением отмечает осуществление 

деятельности, содержащейся в отчетах. 

 

 Руководящий совет также выражает признательность странам-участницам 

СПЕКА за поддержку и проведение сессий и совещаний тематических рабочих 

групп.  Совет особенно благодарен Российской Федерации за оказание 

поддержки всей деятельности в рамках СПЕКА, а также Казахстану, 

Европейскому союзу и Исламскому банку развития за поддержку отдельных 

видов деятельности тематических рабочих групп СПЕКА. 

 

Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2019/10) 
 

 В соответствии с Решением 3 (SPECA/GC/Dec/2018/3) 13-й сессии 

Руководящего совета в 2018 году секретариат ЕЭК в сотрудничестве со 

странами СПЕКА завершил работу по подготовке Инновационной стратегии 

СПЕКА для устойчивого развития.  Совет утверждает Инновационную 
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стратегию СПЕКА для устойчивого развития с учетом того, что Узбекистан 

будет иметь достаточно времени рассмотреть представленный документ и 

направит в секретариат ЕЭК свои мнения, предложения и комментарии. 

 Совет выражает благодарность секретариату ЕЭК и странам-участницам 

СПЕКА за разработку Инновационной стратегии. 

 

Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2019/11) 
 

 Руководящий совет рассмотрел представленные Рабочей группой по 

торговле следующие документы:  стратегия СПЕКА по упрощению процедур 

торговли, принципы устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА и 

концептуальная записка по исследованию регулятивных и процедурных 

барьеров в торговле в субрегионе. 
 

 Совет утверждает документы, подготовленные Рабочей группой СПЕКА 

по торговле с учетом того, что Узбекистан будет иметь достаточно времени 

рассмотреть представленные документы и направит в секретариат ЕЭК свои 

мнения, предложения и комментарии. 
 

 Совет признателен за проведенную работу и просит секретариат ЕЭК в 

сотрудничестве с Рабочей группой СПЕКА по торговле мобилизовать 

финансовые ресурсы для работы над разработкой исследования регулятивных и 

процедурных барьеров в торговле в субрегионе СПЕКА. 

 

Решение 12 (SPECA/GC/Dec/2019/12) 
 

 Руководящий совет утверждает План работы СПЕКА на 2020–2021 годы и 

призывает страны-участницы СПЕКА, тематические рабочие группы, доноров и 

партнерские организации оказывать поддержку осуществлению деятельности, 

содержащейся в плане работы. 

 

Решение 13 (SPECA/GC/Dec/2019/13) 
 

 Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Туркменистану 

за активную работу в качестве страны-председателя СПЕКА в 2019 году. 

 

Решение 14 (SPECA/GC/Dec/2019/14) 
 

 Правительство Кыргызстана подтверждает свое предложение взять на себя 

председательство в СПЕКА в 2020 году и провести Экономический форум и 

сессию Руководящего совета в 2020 году. Совет избирает Кыргызстан страной-

председателем СПЕКА в 2020 году. 
 

 Совет принимает решение, что пятнадцатая сессия Руководящего совета 

СПЕКА и Экономический форум будут проведены в Кыргызстане в 2020 году. 

Даты и место проведения этих мероприятий будут согласованы и сообщены по 

дипломатическим каналам.  Тема Экономического форума СПЕКА 2020 года 

будет определена позже. 

 

Решение 15 (SPECA/GC/Dec/2019/15) 
 

 Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Туркменистану 

за председательство в мероприятиях СПЕКА, а также за отличную организацию 
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четырнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА, Экономического форума 

СПЕКА 2019 года и сопутствующих им совещаний, а также за щедрое 

гостеприимство, оказанное участникам Дней СПЕКА 2019 года в Ашхабаде. 

 

Решение 16 (SPECA/GC/Dec/2019/16) 

 

 Руководящий совет выражает свою глубокую признательность 

секретариатам ЕЭК и ЭСКАТО за их усилия по организации этих важных 

мероприятий, а также за их неизменную поддержку в осуществлении 

Программы. 

 

II. Ход работы 
 

А. Итоги Экономического форума Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии 

«Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта и 

устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА» 
(Пункт 3 повестки дня) 

 

2. Экономический форум 2019 года рассмотрел вопросы улучшения 

взаимосвязанности в субрегионе: использование устойчивого транспорта и 

упрощение процедур торговли для соединения людей, предприятий, цепочек 

поставок, регулирующих органов, систем информационных технологий, 

логистики, торговли и сетей транспортной инфраструктуры для облегчения 

передвижения людей и  товаров с обеспечением при этом инклюзивного и 

устойчивого роста в субрегионе Специальной программы в интересах оказания 

поддержки странам-участницам Специальной программы в достижении целей в 

области устойчивого развития. 

 

B. Круг ведения Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии и ее тематических рабочих 

групп, целевой фонд Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, секретариат 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии и  другие организационные вопросы 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

3. Представитель Туркменистана выступил с докладом по инициативе 

правительства Туркменистана о создании целевого фонда Специальной программы.  

Ряд делегаций отметили необходимость получения дополнительной 

информации о функционировании, финансировании и управлении целевым 

фондом. 

 

4. Что касается предложения правительства Казахстана разместить 

секретариат Специальной программы в новых общих помещениях Организации 

Объединенных Наций в Алматы, представитель Казахстана отметил, что 

правительство информировало все участвующие страны Специальной 

программы об этом предложении по дипломатическим каналам.  Только 

правительство Узбекистана ответило и подтвердило, что оно не имеет никаких 

возражений. 
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5. Секретариат ЭСКАТО отметил, что не все участвующие страны назначили 

своих координаторов для оказания помощи национальным координаторам 

Специальной программы, а также координаторам и заместителям координаторов 

Специальной программы ЕЭК и ЭСКАТО в надлежащем управлении 

Специальной программой.  Необходимо также назначить координаторов для 

каждой тематической рабочей группы для оказания помощи секретариатам 

тематических рабочих групп ЕЭК и ЭСКАТО в целях обеспечения успешного 

осуществления программ работы.  Странам-участникам, которые еще не 

назначили координаторов, было предложено выдвинуть свои кандидатуры. 

C. Деятельность Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии после тринадцатой сессии 

Совета управляющих 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

6. Секретариат ЕЭК представил краткий обзор деятельности, проведенной 

тематическими рабочими группами Специальной программы после тринадцатой 

сессии Совета. 

 

7. Представитель секретариата ЕЭК отметил, что в соответствии с решением 

3 (SPECA/GC/Dec/2018/3), принятым на тринадцатой сессии Совета, секретариат 

ЕЭК в сотрудничестве со странами-участницами Специальной программы  

завершила разработку инновационной стратегии Специальной программы в 

области устойчивого развития и представила ее на рассмотрение Совета. 

 

8. Председатель обратился к делегациям стран-участниц Специальной 

программы с просьбой рассмотреть документы, представленные тематической 

рабочей группой Специальной программы по торговле: стратегия Специальной 

программы по упрощению процедур торговли, включая проект «дорожной карты» 

для ее осуществления (представлен только для информации),  принципы 

устойчивой торговли в субрегионе Специальной программы и концептуальная 

записка для исследования нормативных и процедурных барьеров в торговле в 

субрегионе. 

 

9. Представители стран-участниц Специальной программы высоко оценили 

работу, проделанную секретариатом ЕЭК и тематической рабочей группой 

Специальной программы по торговле. 

 

10. Представитель Туркменистана отметил важность работы тематической 

рабочей группы по статистике для стран-участниц и просил другие страны-

участницы отклонить предложение о роспуске тематической рабочей группы по 

статистике.  Кроме того, Совет постановил, что тематическая рабочая группа по 

статистике должна разработать новый круг ведения. 

 

D. Утверждение плана работы Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии   

на 2020–2021 годы 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

11. Секретариат ЕЭК сделал краткое сообщение о плане работы Специальной 

программы на 2020–2021 годы. 
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E. Выборы следующей страны-председателя Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

12. Представитель Кыргызстана подтвердил сделанное на тринадцатой сессии 

Совета предложение правительства Кыргызстана занять пост Председателя 

Специальной программы в 2020 году и провести пятнадцатую сессию Совета и 

Экономический форум 2020 года.  Страны-участницы решили, что пятнадцатая 

сессия Совета и Экономический форум 2020 года будут проведены в 

Кыргызстане. 

 

F. Дата и место проведения Экономического форума Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии 2020 года и пятнадцатой сессии Руководящего 

совета Специальной программы Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии 
(Пункт 8 повестки дня) 

 

13. Сроки и место проведения этих мероприятий будут согласованы и 

сообщены по дипломатическим каналам.  Тема Экономического форума 2020 года 

также будет определена позднее. 

 

G. Прочие вопросы 
(Пункт 9 повестки дня) 

 

14. Представитель Таджикистана предложил организовать в будущем 

однодневные экономические форумы с целью более эффективного 

использования времени, отметив, что график был переполнен и времени на 

презентации и обсуждения не всегда было достаточно.  Также необходимо 

сократить количество презентаций и запланировать больше времени для 

дискуссий. 

 

III. Организация 
 

А. Открытие, продолжительность и организация сессии 
 

15. Четырнадцатая сессия Совета Специальной программы состоялась в Ашхабаде 

21 ноября 2019 года.  Сессия была организована совместно правительством 

Туркменистана, страной-председателем Специальной программы на 2019 год, 

ЕЭК и ЭСКАТО. 

 

B. Участники 
 

16. В работе сессии приняли участие представители Азербайджана, 

Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана, а также секретариатов ЕЭК и ЭСКАТО.  Представители других 

государств-членов Организации Объединенных Наций, учреждений и программ 

Организации Объединенных Наций, международных и региональных организаций, 

а также научных кругов также приняли участие в качестве наблюдателей. 
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C. Повестка дня 
 

17. Совет утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Итоги Экономического форума Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии 

«Взаимосвязанность:  упрощение процедур торговли и транспорта и 

устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА». 

4. Круг ведения Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии и ее тематических рабочих 

групп, целевой фонд Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, секретариат 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии и  другие организационные вопросы. 

5. Деятельность Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии после тринадцатой сессии 

Совета управляющих. 

6. Утверждение плана работы Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии на 2020–

2021 годы. 

7. Выборы следующей страны-председателя Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии. 

8. Дата и место проведения Экономического форума Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии 2020 года и пятнадцатой сессии Руководящего 

совета Специальной программы Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии. 

9. Прочие вопросы 

10. Принятие решений. 

11. Закрытие сессии. 

_______________ 


