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Доклад Руководящего совета Специальной программы для 

экономик Центральной Азии о работе его девятой сессии 

Резюме 

На своей девятой сессии Руководящий совет Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) с удовлетворением 

отметил итоги работы Экономического форума СПЕКА «Улучшение коммуникационных 

возможностей:  ключевой вклад СПЕКА в успех «Десятилетия трансформации» 

Афганистана», который состоялся в Ашхабаде 4 декабря 2014 года.  Совет также отметил, 

что в планах работы Программы особое внимание следует уделять оказанию Афганистану и 

другим странам-членам помощи в наращивании потенциала, а также других форм 

технической помощи в целях укрепления региональных торговых, транспортных и 

телекоммуникационных связей и упрощения пересечения границ.  Руководящий совет 

призвал сообщество доноров увеличить объем финансирования для таких проектов, 

осуществляемых в рамках Программы.  Совет подчеркнул, что развитие региональной 

инфраструктуры должно дополняться наращиванием потенциала и помощью в 

модернизации и гармонизации соответствующих нормативных рамок, что будет 

способствовать безопасному и эффективному использованию этой инфраструктуры.  

Руководящий совет утвердил выводы Экономического форума СПЕКА 2014 года.   

Совет с удовлетворением принял к сведению доклады о работе, проделанной 

проектными рабочими группами Программы за период, прошедший с ее предыдущей 

сессии.  Он выразил удовлетворение диапазоном осуществляемых мероприятий и 

поблагодарил доноров, которые оказывали поддержку осуществлению проектов 

упомянутых рабочих групп.   

Совет принял к сведению отчет о деятельности Совместного ЭСКАТО–ЕЭК ООН 

офиса СПЕКА и призвал и далее укреплять его роль в осуществлении проектов в рамках 

Программы.   

Руководящий совет с удовлетворением принял к сведению доклад о сотрудничестве 

между Программой и региональными организациями и учреждениями.  Он также выразил 

свою поддержку дальнейшему укреплению сотрудничества и координации с партнерскими 

организациями и донорами в стратегических областях регионального сотрудничества.   
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I. Решения 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2014/1) 

Руководящий совет с удовлетворением отмечает результаты 
Экономического форума СПЕКА 2014 года «Улучшение коммуникационных 
возможностей: ключевой вклад СПЕКА в успех «Десятилетия трансформации» 

Афганистана», который состоялся в Ашхабаде 4 декабря 2014 года.  Планы 
работы СПЕКА должны придавать приоритет наращиванию потенциала и 

другим формам технической помощи для Афганистана и других стран СПЕКА, 
которые укрепляют региональные торговые, транспортные и 

телекоммуникационные связи и упрощают пересечение границ. Руководящий 
совет призывает сообщество доноров увеличить финансирование таких 
проектов в рамках СПЕКА.  Он подчеркивает, что развитие региональной 

инфраструктуры должно быть дополнено наращиванием потенциала и помощью 
в модернизации и гармонизации соответствующих нормативных рамок для 

содействия безопасному и эффективному использованию этой инфраструктуры.   

Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2014/2) 

Руководящий совет утверждает выводы Совещания по итогам 

Экономического форума СПЕКА 2013 года «Потенциальная роль СПЕКА в 
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достижении Целей устойчивого развития в Центральной Азии», состоявшегося 
5 декабря 2014 года в Ашхабаде.  В связи с тем, что СПЕКА является 

нейтральной региональной структурой под эгидой Организации Объединенных 
Наций, она может предоставить платформу для обмена передовым опытом, 
укрепления потенциала, а также для обсуждения инициатив по согласованию и 

проверке, чтобы обеспечить соответствие требованиям предоставления 
информации и отчетности с целью поддержки региональных аспектов 

мониторинга и подотчетности в контексте Повестки дня в области развития 

на период после 2015 года.  Из-за ограниченного мандата и ресурсов СПЕКА 

не может быть структурой для осуществления комплексного мониторинга и 
подотчетности в достижении Целей устойчивого развития, но в то же время 
может играть важную роль в общерегиональной системе мониторинга и 
подотчетности.   

Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2014/3) 

Руководящий совет с признательностью принимает к сведению итоги 
Сессии коллективного обсуждения вопросов усиления вовлеченности и 
ответственности в рамках СПЕКА, состоявшейся 5 декабря 2014 года в 

Ашхабаде.  Совет призывает ЭСКАТО и ЕЭК ООН трансформировать идеи и 
инициативы, озвученные в ходе этой сессии, в конкретные предложения и 

разослать их среди участников.   

Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2014/4) 

Руководящий совет с признательностью принимает к сведению отчеты о 

деятельности, проведенной Проектными рабочими группами (ПРГ) со времени 
окончания предыдущей сессии.  Совет с удовлетворением отмечает широкую 

сферу деятельности ПРГ и выражает признательность донорам за их поддержку 
реализации проектов ПРГ.   

Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2014/5) 

Руководящий совет призывает ЭСКАТО и ЕЭК ООН продолжить работу 
по оценке потребностей стран-участниц и разработке проектных предложений, 

которые будут способствовать поддержке связи между Афганистаном и другими 
странами СПЕКА, для включения их в План работы СПЕКА на 2015–2016 годы, 

который будет принят на следующей сессии Совета.   

Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2014/6) 

Руководящий совет с удовлетворением отмечает отчет о работе 
Совместного ЭСКАТО–ЕЭК ООН офиса СПЕКА.  Он призывает к дальнейшему 
укреплению роли Офиса в содействии реализации проектов в рамках СПЕКА.   

Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2014/7) 

Руководящий совет с удовлетворением отмечает доклад о сотрудничестве 
между СПЕКА и региональными организациями и учреждениями.  Он 

поддерживает дальнейшее усиление координации деятельности и 
сотрудничества с организациями-партнерами и донорами в стратегических 

областях регионального сотрудничества.   

Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2014/8) 

Руководящий совет выражает благодарность Афганистану за активную работу 

в качестве страны-председателя СПЕКА в период между 2013 и 2014 годами. 
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Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2014/9) 

Руководящий совет принимает решение, что страна-председатель СПЕКА 
на период 2014–2015 годов будет согласована между заинтересованными 
странами-участницами СПЕКА по дипломатическим каналам.  Даты и место 
проведения Экономического форума СПЕКА 2015 года и десятой сессии 
Руководящего совета СПЕКА будут сообщены в установленном порядке.   

Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2014/10) 

Руководящий совет выражает искреннюю признательность Правительству 
Туркменистана за отличную организацию и гостеприимство, оказанное 

участникам Экономического форума СПЕКА 2014 года и девятой сессии 
Руководящего совета СПЕКА.   

Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2014/11) 

Руководящий совет выражает свою глубокую признательность 
секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН и их Исполнительным секретарям за их 

усилия по организации этих важных ежегодных мероприятий, а также выражает 
особую признательность за их активную работу по укреплению СПЕКА и 

неизменную поддержку осуществлению Программы.    

II. Введение 

1. Девятая сессия Руководящего совета Специальной программы ООН для 

экономик Центральной Азии (СПЕКА) состоялась в Ашхабаде, Туркменистан, 
5 декабря 2014 года.   

III. Участники 

2. В работе сессии принимали участие представители Азербайджана, 
Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также 
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН), заместитель Исполнительного секретаря 
ЕЭК ООН, заместитель Исполнительного секретаря Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Глава Субрегионального 
отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии и Совместного ЭСКАТО–
ЕЭК ООН офиса СПЕКА.  Представители других государств-членов Организации 

Объединенных Наций, учреждений Организации Объединенных Наций, 
международных и региональных организаций, а также научного сообщества 

участвовали в качестве наблюдателей.   

IV. Открытие сессии 

3. Девятая сессия Руководящего совета проходила под председательством  
г-на Атикуллы Атифмала, Заместителя Министра иностранных дел Исламской 
Республики Афганистан, страны – председателя СПЕКА в 2013–2014 году.   

4. В своем вступительном заявлении Председатель подчеркнул, что для 

полного раскрытия потенциала Программы необходимо привлекать большее число 
высокопоставленных лиц, ответственных за принятие решений, к дискуссиям по 

ключевым вопросам политики в области регионального сотрудничества. 
Стратегические дискуссии необходимы, так как они повышают осведомленность 

представителей директивных органов о преимуществах, которые дает такое 
сотрудничество в сфере политики, безопасности и экономического развития. 
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Дискуссии в ходе проведения Экономического форума способствовали усилению 
политической воли стран для укрепления регионального сотрудничества, 

поскольку они подчеркнули его важность не только для экономического развития, 
но и для обеспечения безопасности и стабильности во всем регионе.  СПЕКА 
также необходимо прилагать больше усилий для повышения информированности 

о важности предоставляемой ею технической помощи для поддержки обеспечения 
эффективного и профессионального использования стремительно развивающейся 

в регионе транспортной, торговой и коммуникационной инфраструктуры.  
Региональные комиссии Организации Объединенных Наций, оказывающие 
поддержку СПЕКА, предлагают множество правовых документов, норм, 

стандартов и рекомендаций, которыми можно руководствоваться при разработке 
единых региональных нормативно-правовых рамок.  Такое повышение 
осведомленности поможет мобилизовать больший объем ресурсов для оказания 
технической поддержки в рамках деятельности Проектных рабочих групп.   

5. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН в своем вступительном заявлении 

призвал делегатов обеспечить стратегическое руководство по вопросам повестки 
дня сессии, в частности, в отношении потенциальной роли СПЕКА в рамках 

механизма общей подотчетности по достижению Целей в области устойчивого 
развития, по усилению вовлеченности стран-участниц в работу Программы и 
более активному участию в деятельности по улучшению связи между 
Афганистаном и другими странами СПЕКА.  Четко сформулированные 
потребности и более активное участие стран СПЕКА в процессе координации 

деятельности доноров поможет мобилизовать средства, которые необходимы для 
активизации работы СПЕКА в упомянутых областях.   

6. Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО отметил, что реализация 
новых целей в области устойчивого развития будет успешной только в том случае, 
если они будут единогласно поддержаны всеми заинтересованными сторонами – 

национальными правительствами, международными организациями, донорами, 
частным сектором и гражданским обществом.  В этом отношении СПЕКА может 

играть крайне важную роль, обеспечивая необходимое руководство в разработке 
соответствующих стратегий и использовании передовой практики и накопленного 
опыта.  Программа может также взять на себя функции субрегионального 

механизма подотчетности при осуществлении Целей в области устойчивого 
развития и Повестки дня в области развития на период после 2015 года.  Он также 

подчеркнул, что необходимо наладить эффективный мониторинг, оценку и 
информирование для обеспечения более эффективной отчетности о ходе 
осуществления Целей в области устойчивого развития.  В этом отношении важно 

согласовать и определить измеряемые цели и задачи, которые могли бы охватить 
многогранный характер устойчивого развития, и также создать основу для 

осуществления указанных целей со стабильными источниками финансирования.   

7. Главы делегаций стран-участниц СПЕКА выразили свою поддержку 
деятельности Программы и надежду на то, что решения, принятые Руководящим 

советом, станут руководством для ее дальнейшего укрепления.   

V. Утверждение повестки дня 

8. Руководящий совет утвердил следующую повестку дня:   

1. Открытие сессии.   

2. Утверждение повестки дня.   
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3. Итоги Экономического форума СПЕКА 2014 года «Улучшение 

коммуникационных возможностей:  ключевой вклад СПЕКА в успех 
«Десятилетия трансформации» Афганистана».   

4. Результаты Совещания по итогам Экономического форума СПЕКА 
2013 года «Потенциальная роль СПЕКА в достижении Целей 

устойчивого развития в Центральной Азии».   

5. Итоги сессии коллективного обсуждения вопросов усиления 

вовлеченности и ответственности в рамках СПЕКА.   

6. Деятельность, осуществлявшаяся в рамках СПЕКА со времени 

предыдущей сессии Руководящего совета.   

7. Проектные предложения в поддержку развития связи между 
Афганистаном и Центральной Азией.   

8. Отчет о деятельности Совместного ЭСКАТО–ЕЭК ООН офиса 
СПЕКА со времени предыдущей сессии Руководящего совета СПЕКА.   

9. Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями и 
учреждениями.   

10. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА, даты и места 
проведения Экономического форума СПЕКА 2015 года и десятой 

сессии Руководящего совета СПЕКА.   

11. Прочие вопросы.   

12. Закрытие сессии.   

VI. Итоги Экономического форума СПЕКА 2014 года 

«Улучшение коммуникационных возможностей:  ключевой 

вклад СПЕКА в успех «Десятилетия трансформации» 

Афганистана» 

9. Председатель пригласил заместителя Исполнительного секретаря ЭСКАТО 
представить краткий обзор и выводы Председателя Экономического форума 
СПЕКА 2014 года.  После обсуждения упомянутого обзора и выводов 
Руководящий совет принял по пункту 3 повестки дня решение 1 
(SPECA/GC/Dec/2014/1).   

VII. Результаты Совещания по итогам Экономического форума 

СПЕКА 2013 года «Потенциальная роль СПЕКА в 

достижении Целей устойчивого развития в Центральной 

Азии» 

10. Председатель пригласил Исполнительного секретаря ЕЭК ООН представить 
основные выводы Совещания по итогам Экономического форума СПЕКА 
2013 года.  После обсуждения основных выводов Руководящий совет принял по 

пункту 4 повестки дня решение 2 (SPECA/GC/Dec/2014/2).   

VIII. Итоги Сессии коллективного обсуждения вопросов усиления 

вовлеченности и ответственности в рамках СПЕКА 

11. Председатель пригласил заместителя Исполнительного секретаря ЕЭК ООН 
выступить с докладом по итогам Сессии коллективного обсуждения вопросов 
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усиления вовлеченности и ответственности в рамках Специальной программы 
Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии.  После 

обсуждения Руководящий совет принял по пункту 5 повестки дня решение 3 
(SPECA/GC/Dec/2014/3).   

12. Делегация Азербайджана предложила Совету рассмотреть вопрос об 
изменении названия Программы, с тем чтобы оно включало Азербайджан и 

Афганистан.  Было решено обсудить этот вопрос на следующей сессии 
Руководящего совета.   

IX. Деятельность, осуществлявшаяся в рамках СПЕКА со 

времени предыдущей сессии Руководящего совета 

13. Председатель пригласил главу Совместного ЭСКАТО–ЕЭК ООН офиса 

СПЕКА представить отчеты о работе, проделанной рабочими группами СПЕКА со 
времени предыдущей сессии Руководящего совета1.  После обсуждения отчетов о 

работе Руководящий совет принял по пункту 6 повестки дня решение 4 
(SPECA/GC/Dec/2014/4).   

X. Проектные предложения в поддержку развития связи между 

Афганистаном и Центральной Азией 

14. Председатель пригласил Директора Отдела экономического сотрудничества 
и торговли ЕЭК ООН представить проектные предложения в поддержку развития 

связи между Афганистаном и другими странами СПЕКА
2
.  После обсуждения 

Председатель предложил Руководящему совету принять по пункту 7 повестки дня 

решение 5 (SPECA/GC/Dec/2014/5).   

XI. Отчет о деятельности Совместного ЭСКАТО–ЕЭК ООН 

офиса СПЕКА со времени предыдущей сессии Руководящего 

совета 

15. Руководитель субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и 
Центральной Азии и Совместного ЭСКАТО–ЕЭК ООН офиса СПЕКА представил 

отчет о деятельности офиса СПЕКА со времени предыдущей сессии Руководящего 
совета

3
.  После обсуждения Руководящий совет принял по пункту 8 повестки дня 

решение 6 (SPECA/GC/Dec/2014/6).   

XII. Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями и 

учреждениями 

16. Заместитель координатора СПЕКА в ЕЭК ООН выступил с устным 
докладом о сотрудничестве СПЕКА с региональными организациями и 
учреждениями.  После обсуждения Руководящий совет принял по пункту 9 

повестки дня решение 7 (SPECA/GC/Dec/2014/7).   

                                                 
1  С отчетами можно ознакомиться на сайте по адресу:  www.unece.org/SPECA/Governing Council/9th 

session.   
2  С проектными предложениями можно ознакомиться на сайте по адресу:  

www.unece.org/SPECA/Governing Council/9th session.   
3  С отчетом о работе, представленным в формате PowerPoint, можно ознакомиться на сайте по 

адресу:  http://www.unescap.org/events/9th-session-speca-governing-council.   
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XIII. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА, даты и 

места проведения Экономического форума СПЕКА 2015 

года и десятой сессии Руководящего совета СПЕКА 

17. Глава делегации Казахстана, выступавший от имени стран – участниц 

СПЕКА, выразил правительству Афганистана искреннюю благодарность за 
превосходную работу в качестве Председателя СПЕКА в 2014 году и предложил 

принять в связи с этим соответствующее решение.  После этого Руководящий 
совет принял по пункту 10 повестки дня решение 10 (SPECA/GC/Dec/2014/10).   

18. По пункту повестки дня «Выборы следующего Председателя (страны) 
СПЕКА и даты и места проведения Экономического форума СПЕКА 2015 года и 

десятой сессии Руководящего совета СПЕКА Совет принял решение 9 
(SPECA/GC/Dec/2014/9).   

XIV. Прочие вопросы 

19. Председатель поблагодарил правительство Туркменистана за отличную 

организацию мероприятий СПЕКА и за его щедрое гостеприимство.  Он также 
выразил признательность двум региональным комиссиям и, в частности, 
Исполнительным секретарям ЕЭК ООН и ЭСКАТО, за их твердую поддержку 

председательства Афганистана и Программы в целом.  Руководящий совет принял 
по пункту 11 повестки дня решение 10 (SPECA/GC/Dec/2014/10) и решение 11 

(SPECA/GC/Dec/2014/11).   

XV. Закрытие сессии 

20. В своем заключительном заявлении Председатель сессии поблагодарил всех 

участников за интенсивную и продуктивную работу.  Решения, принятые 
Руководящим советом, будут служить руководством для потенциальной 

деятельности Программы, касающейся мониторинга и подотчетности в отношении 
повестки дня в области развития на период после 2015 года на субрегиональном 
уровне, а также для принятия возможных мер по усилению вовлеченности и 
ответственности ее стран-участниц.  Руководящий совет подтвердил важность 
более активного участия Программы в улучшении связей между Афганистаном и 

другими странами – участницами СПЕКА.  Председатель еще раз поблагодарил 
правительство Туркменистана за теплый прием, гостеприимство и всестороннюю 

поддержку проведению мероприятий СПЕКА в Ашхабаде.   

–––––––––––––––––– 


