
B16-00165 (R)  TP 240316 Просьба отправить на вторичную переработку   
 

Доклад Руководящего совета Специальной программы для 

экономик Центральной Азии о работе его десятой сессии 

Резюме 

На своей десятой сессии Руководящий совет Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) с 

удовлетворением отметил итоги Экономического форума СПЕКА 2015 года «Поддержка 

в осуществлении и мониторинге Повестки дня в области устойчивого развития до 

2030 года в регионе СПЕКА», который проводился в Душанбе 10–11 ноября 2015 года. 

Руководящий совет принял декларацию, озаглавленную «На пути к осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в регионе 

СПЕКА», в которой секретариаты Европейской экономической комиссии (ЕЭК) и 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), а также 

другие учреждения и программы Организации Объединенных Наций призывают 

оказывать активную поддержку региональным усилиям стран – участниц Программы по 

достижению Целей в области устойчивого развития.   

Руководящий совет с удовлетворением отметил доклады о работе, проделанной 

проектными рабочими группами Программы со времени его последней сессии.  

Руководящий совет выразил удовлетворение объемом проделанной работы и 

стабильностью получения внебюджетных средств под проекты Программы.   

С удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в укреплении сотрудничества 

между Программой и другими программами, Руководящий совет предложил 

секретариатам ЕЭК и ЭСКАТО и организациям-партнерам и впредь развивать тесное 

сотрудничество, в том числе по линии разработки и осуществления совместных 

проектов.   

 

                                                 
*
  E/ESCAP/72/L.1.   

 Организация Объединенных Наций E/ESCAP/72/25 

 

Экономический и Социальный 

Совет 
Distr.: General 

23 February 2016 

Russian 

Original: English 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 Семьдесят вторая сессия 
Бангкок, 15–19 мая 2016 года 

Пункт 3i предварительной повестки дня* 

Обзор вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии, включая работу региональных учреждений:  

субрегиональная деятельность в целях развития 

 

 



E/ESCAP/72/25 

 

2 B16-00165 

Содержание 

 Стр. 

I. Решения   ........................................................................................................................... 2 

II. Введение   .......................................................................................................................... 4 

III. Участники   ........................................................................................................................ 4 

IV. Открытие сессии   ............................................................................................................. 4 

V. Утверждение повестки дня   ........................................................................................................  5 

VI. Итоги Экономического форума СПЕКА 2015 года «Поддержка в осуществлении и 

мониторинге Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  

в регионе СПЕКА»;  принятие политического документа по Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года   .......................................................................  5 

VII. Деятельность в рамках Программы со времени последней сессии  

Руководящего совета   ..................................................................................................................  6 

VIII. Утверждение плана работы СПЕКА на 2016–2017 годы   .....................................................  6 

IX. Сотрудничество Программы с региональными организациями и учреждениями   ..........  6 

X. Выборы следующего Председателя (страны) Программы   ..................................................  6 

XI. Прочие вопросы, включая время и место проведения Экономического форума  

СПЕКА 2016 года и одиннадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА   ................ 7 

XII. Закрытие сессии   .............................................................................................................. 7 

I. Решения 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2015/1) 

Руководящий совет с удовлетворением отмечает итоги Экономического 
форума СПЕКА 2015 года, «Поддержка в осуществлении и мониторинге Повестки 

дня в области устойчивого развития до 2030 года в регионе СПЕКА», который 
проводился в Душанбе 10–11 ноября 2015 года.  Руководящий совет призывает 

Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) и Экономическую и социальную 
комиссию для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), а также другие учреждения и 
программы Организации Объединенных Наций оказывать активную поддержку 
региональным усилиям стран – участниц Программы в достижении Целей в 
области устойчивого развития.   

Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2015/2) 

Руководящий совет принимает декларацию, озаглавленную «На пути к 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года в 
регионе СПЕКА».   

Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2015/3) 

Руководящий совет с удовлетворением отмечает доклады о работе, 
проделанной проектными рабочими группами Программы со времени его 

последней сессии.  Руководящий совет выражает удовлетворение объемом 
проделанной работы и стабильностью получения внебюджетных средств под 
проекты Программы.   
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Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2015/4) 

Руководящий совет одобряет план работы СПЕКА на 2016–2017 годы, 

который представлен на этой сессии.  Он призывает страны-участницы, рабочие 
группы, доноров и организации партнеров активно поддерживать осуществление 
проектов, намеченных в этом плане работы.   

Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2015/5) 

Руководящий совет с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в 

укреплении сотрудничества между Программой и другими программами и 
организациями в деле оказания поддержки развитию экономического 
сотрудничества в регионе в рамках этой Программы.  Руководящий совет 

предлагает ЕЭК и ЭСКАТО и их организациям-партнерам и впредь развивать 
тесное сотрудничество, в том числе по линии дальнейшей разработки и 

осуществления совместных проектов.   

Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2015/6) 

Руководящий совет выражает свою искреннюю признательность 

Таджикистану за его активную работу в качестве страны – Председателя 
Программы в 2015 году.   

Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2015/7) 

Руководящий совет с удовлетворением отмечает готовность правительства 
Азербайджана заступить на пост Председателя Программы в 2016 году.  
Руководящий совет избирает Азербайджан в качестве страны – Председателя 
Программы на 2016 год.   

Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2015/8) 

Руководящий совет постановляет провести одиннадцатую сессию и 

Экономический форум СПЕКА 2016 года в Азербайджане в 2016 году.  
Руководящий совет также постановляет согласовать точные сроки и место 
проведения этих мероприятий и передать информацию о соответствующем 

решении по дипломатическим каналам.   

Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2015/9) 

Руководящий совет выражает свою искреннюю признательность 
правительству Таджикистана за отличную организацию Экономического форума 
СПЕКА 2015 года и десятой сессии Руководящего совета СПЕКА, а также за 
гостеприимство, оказанное участникам.   

Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2015/10) 

Руководящий совет выражает свою глубокую признательность 
секретариатам ЕЭК и ЭСКАТО за их усилия по организации этих важных 
ежегодных мероприятий.  Он также выражает им свою особую признательность за 

их активную работу, нацеленную на укрепление Программы, и их дальнейшую 
поддержку.   
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II. Введение 

1. Десятая сессия Руководящего совета Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 
проводилась 11 ноября 2015 года в Душанбе, Экономический форум СПЕКА 

2015 года под названием «Поддержка в осуществлении и мониторинге Повестки 
дня в области устойчивого развития до 2030 года в регионе СПЕКА» проводился 
10–11 ноября 2015 года непосредственно до сессии Руководящего совета.   

III. Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители Афганистана, 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а 

также заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК и глава Субрегионального 
отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии, а также Совместного 

отделения СПЕКА ЭСКАТО/ЕЭК ООН.  Представители других государств – 
членов Организации Объединенных Наций, учреждений и программ 
Организации Объединенных Наций и международных и региональных 

организаций, а также члены научного сообщества и представители частного 
сектора и гражданского общества принимали участие в качестве наблюдателей.   

IV. Открытие сессии 

3. Г-н Саидрахмон Назризода, первый заместитель министра экономического 
развития и торговли Таджикистана, страны – Председателя Специальной 

программы для экономик Центральной Азии в 2015 году, выполнял на этой 
сессии функции председателя.   

4. В своих вступительных заявлениях Председатель, заместитель 
Исполнительного секретаря ЕЭК и глава Субрегионального отделения ЭСКАТО 
для Северной и Центральной Азии и Совместного отделения СПЕКА 

ЭСКАТО/ЕЭК ООН напомнили участникам о том, то в ходе семидесятой сессии 
Генеральной Ассамблеи в сентябре 2015 года мировые лидеры приняли 
амбициозную и всеобъемлющую Повестку дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года.  Представители стран, участвующие в Программе в 
регионе, поделились информацией о ряде уникальных задач, связанных с 
осуществлением Целей в области устойчивого развития, включая проблемы, 
касающиеся отсутствия выхода к морю и необходимости преодоления больших 
расстояний до ближайших морских портов, серьезные экологические проблемы, 

связанные с трагедией Аральского моря, чрезмерной эксплуатацией совместных 
водных ресурсов, продолжающимся процессом опустынивания, стремительным 

таянием ледников и необычными погодными условиями вследствие изменения 
климата.  Многие их этих задач можно было бы эффективно решать лишь на 
основе развития все более тесного регионального сотрудничества.  Эта 

Программа обладает мощным потенциалом в деле содействия осуществлению 
Целей в области устойчивого развития в странах-участницах и представляет 

собой эффективную межправительственную субрегиональную платформу для 
обмена опытом и подведения итогов проделанной работы.   

5. В своих вступительных заявлениях главы делегаций остановились на 
прогрессе, достигнутом в осуществлении Целей развития тысячелетия, и на 
предпринимаемых усилиях в направлении содействия экономическому 

развитию своих стран.   
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V. Утверждение повестки дня 

6. Представители секретариатов ЕЭК и ЭСКАТО проинформировали 
участников о том, что исполнительные секретари ЕЭК и ЭСКАТО не могут 
принять участия в работе текущей сессии Руководящего совета, а поэтому их 
представляют заместители Исполнительного секретаря ЕЭК и глава 

Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии и 
Совместного отделения СПЕКА ЭСКАТО/ЕЭК ООН.   

7. Руководящий совет утвердил следующую повестку дня: 

1. Открытие сессии.   

2. Утверждение повестки дня.   

3. Итоги Экономического форума СПЕКА 2015 года «Поддержка в 
осуществлении и мониторинге Повестки дня в области устойчивого 
развития до 2030 года в регионе СПЕКА»;  принятие политического 

документа по Повестке дня в области устойчивого развития до 
2030 года.   

4. Деятельность в рамках Программы со времени последней сессии 
Руководящего совета.   

5. Утверждение Плана работы Программы на 2016–2017 годы.   

6. Сотрудничество Программы с региональными организациями и 
учреждениями.   

7. Выборы следующего Председателя (страны) Программы.   

8. Прочие вопросы, включая время и место проведения 
Экономического форума СПЕКА 2016 года и 11-й сессии 

Руководящего совета.   

9. Принятие решений.   

10. Закрытие сессии.   

VI. Итоги Экономического форума СПЕКА 2015 года 

«Поддержка в осуществлении и мониторинге Повестки дня 

в области устойчивого развития до 2030 года в регионе 

СПЕКА»;  принятие политического документа по Повестке 

дня в области устойчивого развития до 2030 года 

8. На Экономическом форуме СПЕКА 2015 года состоялись дискуссии 
относительно путей укрепления регионального сотрудничества в таких 

ключевых областях, как торговля, транспорт, водные ресурсы и окружающая 
среда, что могло бы способствовать достижению Целей в области устойчивого 
развития в Центральной Азии.  Кроме того, участники подчеркнули 

преимущества использования регионального подхода в таких перекликающихся 
областях, как гендерная проблематика, инновации, статистика и снижение риска 

бедствий.   
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9. Председатель представил резюме Экономического форума СПЕКА 

2015 года и проект декларации, озаглавленной «На пути к осуществлению 
Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года в регионе СПЕКА» в 
целях принятия политического документа по Повестке дня в области 

устойчивого развития до 2030 года.   

10. В ходе обсуждения пункта 11 проекта декларации несколько делегаций 

подчеркнули роль таких региональных организаций, как Международный фонд 
спасения Арала и его межгосударственных комиссий по устойчивому развитию 
и Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 

Центральной Азии.   

11. По окончании обсуждения Руководящий совет принял в рамках пункта 3 

повестки дня решение 1 (SPECA/GC/Dec/2015/1) и решение 2 
(SPECA/GC/Dec/2015/2).   

VII. Деятельность в рамках Программы со времени последней 

сессии Руководящего совета 

12. ЭСКАТО и ЕЭК представили доклады о работе, проделанной проектными 
рабочими группами Программы со времени последней сессии Руководящего 

совета.  По окончании дискуссии Руководящий совет принял в рамках пункта 4 
повестки дня решение 3 (SPECA/GC/Dec/2015/3).   

VIII. Утверждение плана работы СПЕКА на 2016–2017 годы 

13. Руководитель Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и 
Центральной Азии и Совместного отделения СПЕКА ЭСКАТО/ЕЭК ООН 
представил доклад о деятельности, которая будет осуществляться в рамках 
СПЕКА в период 2016–2017 годов.  По окончании дискуссии Руководящий 
совет принял в рамках пункта 5 повестки дня решение 4 

(SPECA/GC/Dec/2015/4).   

IX. Сотрудничество Программы с региональными 

организациями и учреждениями 

14. Заместитель координатора Программы при ЕЭК выступил с устным 
докладом о сотрудничестве между Программой и организациями-партнерами.  
По окончании дискуссии Руководящий совет принял в рамках пункта 6 повестки 

дня решение 5 (SPECA/GC/Dec/2015/5).   

X. Выборы следующего Председателя (страны) Программы 

15. Несколько представителей стран – участниц Программы выразили 
искреннюю признательность правительству Таджикистана за отличную работу 

на посту Председателя Программы в 2015 году.  После поступившего от 
Председателя предложения Руководящий совет принял в рамках пункта 7 

повестки дня решение 6 (SPECA/GC/Dec/2015/6).   

16. Председатель объявил, что в вербальной ноте, полученной секретариатом 
ЕЭК, правительство Азербайджана заявило о своей готовности заступить на 

пост председателя Программы в 2016 году.  Глава делегации Азербайджана 
подтвердил готовность к этому своей страны.  После поступления предложения 
от Председателя Руководящий совет принял также в рамках пункта 7 повестки 

дня решение 7 (SPECA/GC/Dec/2015/7).   
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XI. Прочие вопросы, включая время и место проведения 

Экономического форума СПЕКА 2016 года и одиннадцатой 

сессии Руководящего совета СПЕКА 

17. После поступления предложения от Председателя Руководящий совет 

принял в рамках пункта 8 повестки дня решение 8 (SPECA/GC/Dec/2015/8).   

18. Главы делегаций поблагодарили правительство Таджикистана за 
отличную организацию мероприятий СПЕКА и за его гостеприимство.  Кроме 

того, они выразили свою признательность двум региональным комиссиям за их 
безраздельную поддержку Программы в целом.  После поступления 

предложения от Председателя Руководящий совет принял в рамках пункта 8 
повестки дня решение 9 (SPECA/GC/Dec/2015/9) и решение 10 
(SPECA/GC/Dec/2015/10).   

19. Представитель правительства Афганистана вкратце проинформировал 
участников об итогах недавно проведенного совещания Конференции 

регионального экономического сотрудничества по Афганистану, которое 
проходило 3 и 4 сентября 2015 года в Кабуле.  Конференционный процесс 
способствует привлечению новых партнеров для расширения сотрудничества 

между Афганистаном и его соседями.  Такое сотрудничество будет 
способствовать достижению целей, предусмотренных в амбициозной Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.   

XII. Закрытие сессии 

20. В своих заключительных заявлениях Председатель сессии, заместитель 

Исполнительного секретаря ЕЭК и глава Субрегионального отделения ЭСКАТО 
для Северной и Центральной Азии и Совместного отделения СПЕКА 

ЭСКАТО/ЕЭК ООН призвали страны – участницы Программы, систему 
Организации Объединенных Наций и партнеров по развитию сотрудничать друг 
с другом в деле претворения в жизнь решений Руководящего совета.   

––––––––––––––– 


