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Резюме
На своей тринадцатой сессии Руководящий совет Специальной программы для
экономик Центральной Азии с удовлетворением отметил итоги Экономического форума
Специальной программы для экономик Центральной Азии 2018 года, посвященного
теме «Двадцатилетие Специальной программы для экономик Центральной Азии: новый
этап регионального сотрудничества в целях реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» и проводившегося в Алматы, Казахстан,
20 и 21 сентября 2018 года. Совет утвердил выводы и рекомендации Форума
относительно содействия усилиям его стран-участниц на национальном и региональном
уровнях, направленных на: а) укрепление взаимосвязей в области торговли, транспорта,
энергетики и информационно-коммуникационных технологий; b) ускорение процесса
структурных экономических преобразований; и с) расширение партнерских связей в
поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, на десятилетие 2014-2024 годов, и других согласованных на международном
уровне целей.
Совет постановил: а) тематическая рабочая группа по водным и энергетическим
ресурсам и окружающей среде, тематическая рабочая группа по устойчивому
транспорту, транзиту и соединяемости и тематическая рабочая группа по торговле будут
содействовать осуществлению целей в области устойчивого развития, которые носят
региональный и трансграничный характер; b) тематическая рабочая группа по развитию
экономики, основанной на знаниях, рассмотрит свой круг ведения; и с) тематическая
рабочая группа по гендеру и целям в области устойчивого развития и тематическая
рабочая группа по статистике будут оказывать содействие другим тематическим
рабочим группам в межсекторальных вопросах. Кроме того, Совет обратился к своим
странам-участницам с просьбой назначить ответственных лиц и рассмотреть
возможность внесения финансовых и нефинансовых взносов для мероприятий
Специальной программы.
Планируется, что четырнадцатая Сессия Совета будет проводиться в Ашхабаде в
2019 году под председательством правительства Туркменистана.
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I.

Решения
1.
На тринадцатой Сессии Руководящий совет Специальной программы для
экономик Центральной Азии принял следующие решения:
Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2018/1)
Руководящий Совет Специальной программы для экономик Центральной
Азии с удовлетворением принимает к сведению и утверждает выводы и
рекомендации Форума «Двадцатилетие Специальной программы для экономик
Центральной Азии:
новый этап регионального сотрудничества в целях
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года», состоявшегося в Алматы, Казахстан, 20 и 21 сентября 2018 года.
Совет призывает Экономическую и Социальную комиссию для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО), Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) и
другие учреждения и программы Организации Объединенных наций, а также ее
международных партнеров по развитию содействовать усилиям стран участниц
Специальной программы на национальном и международном уровнях,
направленным на: а) укрепление взаимосвязей в области торговли, транспорта,
энергетики и информационно-коммуникационных технологий, b) ускорение
процесса структурных экономических преобразований;
и с) расширение
партнерских связей в поддержку осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, Венской программы действий для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие
2014-2024 годов, и других согласованных на международном уровне целей.
Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2018/2)
Совет принимает к сведению доклады о ходе осуществления деятельности
тематических рабочих групп Специальной программы после своей последней
сессии и выражает удовлетворение ходом деятельности, которая освещается в
докладах.
Совет также выражает свою признательность странам-участницам
Специальной программы за поддержку и проведение у себя сессий тематических
рабочих групп, а также правительствам Казахстана и Российской Федерации,
равно как и Исламскому Банку Развития за финансовую поддержку
деятельности тематических рабочих групп.
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2018/3)
Совет приветствует «дорожную карту» по разработке Инновационной
стратегии Специальной программы для устойчивого развития и проект плана
Инновационной стратегии Специальной программы для устойчивого развития,
подготовленные тематической рабочей группой по развитию экономики,
основанной на знаниях, и просит страны-участницы Специальной программы,
ЕЭК и ЭСКАТО окончательно доработать Инновационную стратегию
Специальной программы для устойчивого развития.
Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2018/4)
Совет с удовлетворением принимает к сведению доклад совещания группы
экспертов по Специальной программе Организации Объединенных Наций для
экономик Центральной Азии, проводившегося в Алматы, Казахстан, 11 и 12 июня
2018 года, а также заключительный доклад об оценке Специальной программы,
который был представлен на рассмотрение участников совещания.
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Название Специальной программы
Что касается предложения об изменении названия Специальной программы,
то Совет постановил рассмотреть этот вопрос на своей следующей сессии.
Ответственные лица за Специальную программу
Совет просит страны – участницы Специальной программы назначить
ответственных лиц за Специальную программу и направить в письменном виде
соответствующую информацию секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК.
Тематические рабочие группы
Совет постановляет:
тематической рабочей группе по водным и
энергетическим ресурсам и окружающей среде, тематической рабочей группе по
устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости и тематической рабочей
группе по торговле и впредь стремиться содействовать осуществлению целей и
задач в области устойчивого развития, которые носят региональный и
трансграничный характер.
Совет отмечает, что тематическая рабочая группа по развитию экономики,
основанной на знаниях, рассмотрит свой круг ведения на своей очередной
сессии и представит Совету отчет на его четырнадцатой сессии.
Совет одобряет рекомендации тематической рабочей группы по гендеру и
экономике, вынесенные на ее самой последней сессии, проходившей
19 сентября 2018 года в Алматы, Казахстан, и постановляет изменить название
рабочей группы на «тематическую рабочую группу по гендеру и целям в
области устойчивого развития Специальной программы для экономик
Центральной Азии». Совет постановляет: тематической рабочей группе по
гендеру и целям в области устойчивого развития и впредь стремиться уделять
повышенное внимание гендерным аспектам и работать над стратегиями
преобразований в следующих областях: а) недискриминационные стратегии
регулирования рынка труда в процессе найма и создания условий труда без
дискриминации и эксплуатации; b) стратегии содействия по привлечению
женщин к работе в государственных и частных компаниях; с) стратегии борьбы
со стереотипами в сферах образования и научных исследований для расширения
участия женщин в процессе НИОКР; и d) стратегии поддержки женского
предпринимательства.
Кроме того, тематическая рабочая группа будет
принимать участие в процессе мониторинга и подготовки отчетности в рамках
регионального обзора двадцати пяти лет реализации Пекинской декларации и
платформы действий, а также целей в области устойчивого развития.
Совет отмечает, что тематическая рабочая группа по статистике в 2018 году
еще не провела регулярную встречу. Совет постановляет: рабочая группа на
своей очередной сессии в октябре 2018 года при поддержке со стороны
секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК рассмотрит вопрос о том, где требуется
региональная координация деятельности, связанной с достижением целей в
области устойчивого развития по основному направлению своей работы (прежде
всего в области мониторинга и оценки прогресса в достижении Целей и
целевых показателей) и представит свои выводы на рассмотрение Совета на
очередной сессии в 2019 году.
Совет постановляет: тематическая рабочая группа по гендеру и целям в
области устойчивого развития, а также тематическая рабочая группа по
статистике будут оказывать помощь другим тематически рабочим группам в
межсекторальных вопросах.
B19-00087
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Совет просит все тематические рабочие группы представить на очередной
сессии свой круг ведения на рассмотрение Совета.
Совет постановляет проводить заседания тематических рабочих групп до
или во время ежегодных сессий Совета.
Ответственные лица за тематические рабочие группы
Совет просит страны – участницы Специальной программы назначить
ответственных лиц за каждую из тематических рабочих групп и представить в
письменном виде соответствующую информацию в секретариаты ЭСКАТО
и ЕЭК.
Финансирование
Совет предлагает странам – участницам Специальной программы изучить
возможность внесения финансовых и/или нефинансовых взносов для
мероприятий по Специальной программе. Совет просит секретариаты ЭСКАТО
и ЕЭК направить странам-участницам официальное письмо с календарем
мероприятий, включая сроки и место проведения, на их рассмотрение на
предмет оказания финансовой и/или нефинансовой поддержки.
Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2018/5)
Совет принимает к сведению информацию о готовности правительства
Казахстана разместить секретариат Специальной программы в новом совместно
занимаемом структурами Организации Объединенных Нации здании в Алматы,
Казахстан.
Совет
просит
правительство
Казахстана
направить
странам-участницам официальное письмо с предложениями по организации
деятельности и финансирования секретариата для дальнейшего рассмотрения
странами участницами. Совет также постановляет включить дальнейшее
рассмотрение данного вопроса в повестку очередной сессии в 2019 году.
Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2018/6)
Совет приветствует готовность правительства Туркменистана взять на
себя председательство в Специальной программе в 2019 году и избирает
Туркменистан страной – председателем Специальной программы на 2019 год.
Совет также приветствует концептуальное видение правительством
Туркменистана повестки своего председательства в Специальной программе в
2019 году.
Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2018/7)
Совет постановляет провести свою четырнадцатую сессию и
Экономический форум 2019 года в Ашхабаде в ноябре 2019 года. Точные сроки,
место проведения и тема этих мероприятий будут согласованы позднее, и
информация об этом будет направлена по дипломатическим каналам.
Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2018/8)
Совет
приветствует
предложение
правительства
Кыргызстана
председательствовать в Специальной программе в 2020 году и провести у себя в
стране Экономический форум и сессию Совета в 2020 году.
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Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2018/9)
В свете своих решений, принятых на тринадцатой сессии в 2018 году,
Совет постановляет рассмотреть круг ведения Специальной программы на своей
четырнадцатой сессии в 2019 году.
Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2018/10)
Совет выражает искреннюю признательность правительству Казахстана за
председательство, отличную организацию и гостеприимство, оказанное
участникам Экономического форума Специальной программы для экономик
Центральной Азии 2018 года и тринадцатой сессии Совета.
Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2018/11)
Совет выражает глубокую благодарность секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК
за их неустанную поддержку осуществления мероприятий Специальной
программы.

II.
А.

Отчет о работе
Итоги Экономического форума СПЕКА 2018 года
(Пункт 2 повестки дня)
2.
Представитель Афганистана предложил включить вопросы банковской
системы и рынков капитала, а также укрепления финансовой интеграции в
регионе Специальной программы в повестку Экономического форума 2019 года.

В.

Деятельность Тематических рабочих групп СПЕКА со времени
проведения двенадцатой сессии Руководящего совета
(Пункт 3 повестки дня)
3.
Секретариат ЕЭК представил на рассмотрение информацию, касающуюся:
а) отчетов тематических рабочих групп о ходе выполнения работы
(SPECA/GC/13/2);
b) «дорожной карты» по разработке Инновационной
стратегии СПЕКА для устойчивого развития (SPECA/GC/13/INF/2); и с) проекта
плана Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития
(SPECA/GC/13/INF/3).
4.
Каждой из тематических рабочих групп было предложено представить
информацию о своей деятельности.
5.
Представитель тематической рабочей группы по водным и энергетическим
ресурсам и окружающей среде осветил результаты ее деятельности за двадцать
лет, акцентировав внимание на взаимосвязанности трех направлений работы
группы.
6.
Представитель тематической рабочей группы по устойчивому транспорту,
транзиту и соединяемости обратился с просьбой ко всем странам-участницам
активизировать свое участие и определить ответственных лиц за рабочую
группу.
7.
Председательствующий на последнем заседании тематической рабочей
группы по торговле представил обзор результатов четырех исследований,
посвященных: а) региональным стратегиям упрощения процедур торговли;
b) региональному сотрудничеству в интересах достижения связанных с
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торговлей целей в области устойчивого развития; с) связям между управлением
водными ресурсами, торговлей и окружающей средой в регионе в контексте
Специальной программы; и d) нетарифным мерам в торговле в регионе.
Странам – участницам Специальной программы было предложено представить
свои комментарии по этим исследованиям для их доработки.
8.
Представитель Казахстана в тематической рабочей группе по статистике
внес предложение о необходимости сотрудничества рабочей группы по
статистике с другими тематическими рабочими группами по вопросам,
касающимся потребностей в статистических данных и измерениях.
9.
Представитель Азербайджана в тематической рабочей группе по развитию,
основанному на знаниях, доложил о проведении рабочей группой по развитию,
основанному на знаниях, обсуждения по продвижению региональной
координации в рамках направлений работы тематической группы и решении о
пересмотре на очередном заседании своего круга ведения.
10. Представитель Азербайджана в тематической рабочей группе по гендеру и
экономике представил рекомендации по итогам заседания рабочей группы по
гендеру и экономике, зафиксированные в SPECA/GC/Dec/2018/4. Рабочая
группа выдвинула предложение изменить свое название на «Рабочая группа по
гендеру и целям в области устойчивого развития» для того, чтобы учесть
гендерные аспекты в качестве одного из межсекторальных вопросов реализации
Повестки дня на период до 2030 года, и попросила Совет одобрить это
предложение.
11. Представитель Афганистана выступил с предложением о назначении
национальных ответственных лиц за каждую из тематических рабочих групп с
целью обеспечения координации на национальном уровне между различными
министерствами, вовлеченными в деятельность рабочих групп.
12. Каждой из тематических рабочих групп предложено на своей очередной
сессии пересмотреть и подготовить обновленный вариант своего круга ведения
на основе образца, который будет предоставлен секретариатом ЕЭК.
13. Представитель Туркменистана обратился к секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК
с просьбой о заблаговременном предоставлении справочной документации для
тематических рабочих групп, с тем чтобы страны – участницы Специальной
программы располагали достаточным временем для ее изучения и подготовки
комментариев.

C.

Оценка Специальной программы Организации
Наций для экономик Центральной Азии

Объединенных

(Пункт 4 повестки дня)
14. Совет рассмотрел доклад совещания группы экспертов о СПЕКА
(SPECA/GC/13/5) и заключительный доклад об оценке Специальной программы
(SPECA/GC/13/INF/5) (см. решение 4 (SPECA/GC/Dec/2018/4)).
15. Представитель от Афганистана подчеркнул, что внимание в рамках
Специальной
программы
следует
сосредоточить
на
укреплении
субрегионального экономического сотрудничества, мероприятиях по развитию
потенциала и реализации совместных проектов в целях оказания странам –
участницам Специальной программы помощи в достижении целей в области
устойчивого развития.
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16. Представитель от Таджикистана попросил разъяснений относительно
времени проведения сессии каждой рабочей группы. После обсуждения Совет
постановил проводить сессии тематических рабочих групп в любое время до
ежегодных сессий Совета или одновременно с ними.

D.

Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА
(Пункт 5 повестки дня)
17. Представитель правительства Туркменистана заявил о готовности
правительства его страны председательствовать в Специальной программе в
2019 году и провести у себя в стране четырнадцатую сессию Совета и
Экономический форум 2019 года. В представлении концептуального видения
первоочередных
задач
правительства
Туркменистана
на
период
председательствования в Специальной программе представитель заявил, что
правительство его страны рассматривает Специальную программу в качестве
уникальной платформы для международного сотрудничества и предложил
сосредоточить внимание Экономического форума 2019 года на вопросах
расширения транспортной инфраструктуры и упрощения процедур перемещения
товаров, услуг и людей через государственные границы в регионе Специальной
программы. Кроме этого, правительство его страны предлагает организовать
два совещания экспертов по вопросам совершенствования деятельности
Специальной программы.

Е.

Даты, место проведения и тема Экономического форума СПЕКА
2019 года и четырнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА
(Пункт 6 повестки дня)
18.

F.

См. решение 7 (SPECA/GC/Dec/2018/7).

Прочие вопросы
(Пункт 7 повестки дня)
19. Представитель правительства Кыргызстана заявил о готовности
правительства его страны председательствовать в Специальной программе в
2020 году и провести у себя в стране пятнадцатую сессию Совета и
Экономический форум 2020 года.

III.
А.

Организация работы
Открытие, продолжительность и организация работы сессии
20. Тринадцатая сессия Совета Специальной программы проводилась в
Алматы, Казахстан, 21 сентября 2018 года. Функции Председателя сессии
исполнял г-н Кайрат Торебаев, Директор Департамента международного
сотрудничества, Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

В.

Участники
21. В работе сессии принимали участие представители Азербайджана,
Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана, а также секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК. Представители других
стран, заинтересованных в содействии Специальной программе, учреждений и
программ Организации Объединенных Наций, международных и региональных
организаций, международных финансовых учреждений и научных кругов
принимали участие в работе сессии в качестве наблюдателей.
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С.

Повестка дня
22.

Совет Специальной программы утвердил следующую повестку дня:
1.

Открытие сессии:
a)

вступительные заявления;

b)

выборы должностных лиц.

2.

Итоги Экономического форума СПЕКА 2018 года.

3.

Деятельность Тематических рабочих групп СПЕКА со времени
проведения двенадцатой сессии Руководящего совета.

4.

Оценка Специальной программы ООН для экономик Центральной
Азии.

5.

Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА.

6.

Даты, место проведения и тема Экономического форума СПЕКА
2019 года и четырнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА.

7.

Прочие вопросы.

8.

Принятие решений.

9.

Закрытие сессии.
________________
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