
1 
 

ЭСКАТО 

Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана 

Организации Объединенных Наций          

ЕЭК ООН 

Европейская экономическая 

комиссия Организации 

Объединенных Наций  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(СПЕКА)  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2022 ГОДА 

«БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ» 

 

16–17 ноября 2022 г., Алматы и онлайн 

 

АЛМАТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Мы, представители высокого уровня стран, участвующих в Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), 

 

cобравшись 16–17 ноября 2022 года в Алматы, Казахстан, и онлайн, для участия в 

Экономическом форуме СПЕКА 2022 года, 

 

учитывая необходимость усиления регионального сотрудничества и более комплексного 

подхода к созданию более устойчивого, жизнестойкого, экологичного, безопасного и 

процветающего будущего стран-участниц СПЕКА, 

 

оказывая поддержку реализации согласованных на международном уровне целей в области 

устойчивого развития и окружающей среды и соответствующих международных 

документов, которых они придерживаются, включая Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и ее Цели устойчивого развития, Рамочную Конвенцию 

ООН об изменении климата, Венскую программу действий для развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, и Парижское соглашение от 2015 года, 

 

подчеркивая необходимость реагирования на неотложные экономические, социальные и 

экологические вызовы после пандемии COVID-19 и последствия других кризисов на основе 

мирного сосуществования и верховенства права, чтобы никто не был забыт, 

 

признавая главные темы семьдесят девятой сессии Экономической и социальной комиссии 

Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) «Активизация 

действий по борьбе с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе для 

содействия устойчивому развитию» и семидесятой сессии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Цифровые и зеленые 

преобразования в интересах устойчивого развития в регионе Европейской экономической 
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комиссии» и подчеркивая опыт ЭСКАТО и ЕЭК ООН и их уникальные возможности для 

ускорения перехода к более экологичному и безопасному будущему на благо стран-

участниц СПЕКА и за их пределами, 

 

приветствуя итоги 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации 

(ВТО), которая была организована совместно с Казахстаном и прошла под его 

председательством,  

 

приветствуя итоги 2-го Алматинского энергетического форума, состоявшегося 14–16 

ноября 2022 года, который одобрил стратегическое партнерство ЕЭК ООН, ЭСКАТО, 

ПРООН для стран Центральной Азии с целью оказания помощи странам в создании 

устойчивых энергетических систем и ускорении энергетического перехода, 

 

принимая во внимание обсуждения и учитывая мнения участников по повестке дня 

Экономического форума СПЕКА 2022 года, разработав рекомендации по обеспечению 

экономической безопасности и устойчивого инклюзивного развития субрегиона СПЕКА 

наряду с достижением гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 

 

 

Принимаем следующую Декларацию: 

 

Мы подтверждаем приверженность региональному сотрудничеству и подчеркиваем 

важность для стран-участниц СПЕКА: 

 

1.  Оказывать поддержку созданию более экологичного и безопасного будущего для 

стран-участниц СПЕКА и способствовать достижению их общих климатических, 

экономических и коммерческих целей путем укрепления регионального 

сотрудничества в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к 

ним, борьбы с опустыниванием, рационального использования водных ресурсов, 

перехода к зеленой и устойчивой энергетике, защиты окружающей среды и экосистем, 

устойчивого развития и обеспечения жизнестойкости городов, восстановления 

сельских и городских ландшафтов, рекультивации урановых хвостохранилищ и 

расширения использования ресурсосберегающих и зеленых технологий, включая 

развитие возобновляемых источников энергии. 

 

2. Ускорить энергетический переход посредством регионального сотрудничества, 

поддержки технического потенциала и создания жизнестойких энергетических 

систем, которые являются устойчивыми, безопасными, доступными и надежными. 

Для региона СПЕКА существуют достижимые пути внедрения устойчивых 

низкоуглеродных энергетических систем, и приоритеты должны включать 

применение всех чистых, низкоуглеродных и углеродных технологий, устойчивую 

эксплуатацию критически важного сырья и редкоземельных металлов, которые 

необходимы для осуществления энергетического перехода. 

 

3.  Укреплять региональное сотрудничество в области инноваций и внедрения 

устойчивых климатически оптимизированных технологий, техники и практики для 
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сельского хозяйства и смежных секторов, таких как ресурсосберегающее сельское 

хозяйство, водосберегающее орошение и цифровые решения, комплексное 

управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных 

сельскохозяйственных производственных ландшафтах, в целях снижения уровня 

бедности, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности. 

 

4.  Содействовать применению совместных и инклюзивных подходов к охране 

окружающей среды, эффективному доступу общественности к информации об 

окружающей среде, экологической политике и решениях соответствующих 

природоохранных органов, вовлечению общественности в процессы принятия 

решений о деятельности в области развития и эффективному доступу всех 

заинтересованных сторон к судебному и административному производству. 

 

5.  Укреплять потенциал для обеспечения возможности присоединения к 

многосторонним природоохранным соглашениям (МПС), включая МПС ЕЭК ООН, в 

поддержку трансграничного и регионального сотрудничества в рамках СПЕКА в 

целях улучшения состояния окружающей среды и обеспечения устойчивости к 

изменению климата. 

 

6.  Ускорить энергетический переход для достижения ЦУР 7 и целей Парижского 

соглашения в области углеродной нейтральности за счет расширения регионального 

сотрудничества и действий, включая расширение использования возобновляемых 

источников энергии, улучшение связности энергосистем, чтобы обеспечить их 

безопасную и эффективную интеграцию посредством трансграничной торговли 

электроэнергией, сокращение выбросов метана из угля, нефти и природного газа и 

разработку комплексных стратегий, охватывающих социальные, экономические, 

технологические и экологические аспекты справедливого и сбалансированного 

энергетического перехода. 

 

7. Укреплять трансграничное водное сотрудничество и координировать более активные 

усилия по реализации ЦУР 6, применяя подход, основанный на взаимосвязи между 

водой, продовольствием и энергией, и совместно работать над подготовкой к Водной 

конференции ООН 2023 года. 

 

8.  Расширить сбор и распространение своевременных и качественных статистических 

данных об устойчивом развитии, включая циркулярную экономику, устойчивое 

потребление и производство, а также энергоснабжение и использование энергии, с 

разбивкой по видам экономической деятельности, для отслеживания прогресса в 

переходе на более чистую энергию. 

 

9.  Рационально управлять природными ресурсами, применяя различные способы их 

использования (в частности, при производстве энергии, продуктов питания, 

восстановлении экосистем) для обеспечения социально-экономического развития и 

повышения готовности и устойчивости водных и энергетических систем к изменению 

климата.  
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10.  Усилить обмен опытом и передовой практикой между городами региона СПЕКА для 

разработки и реализации устойчивых, жизнестойких и инклюзивных экономических 

и финансовых мер реагирования на пандемию COVID-19, другие природные и 

техногенные бедствия, а также оказывать поддержку местным органам власти в 

разработке планов по восстановлению и реконструкции, проведении добровольных 

местных обзоров хода достижения ЦУР и совершенствовании инновационных 

механизмов финансирования проектов развития городской инфраструктуры для 

ускорения достижения ЦУР, связанных с городским развитием, на местном уровне.  

 

11.  Развивать инфраструктурные сети ИКТ и расширять возможности подключения, 

применять цифровые технологии и приложения, цифровые системы передачи данных 

в целях устойчивого развития, в том числе посредством реализации инициативы 

«Азиатско-Тихоокеанская информационная супермагистраль» (АТ-ИС) и Плана 

действий по ее осуществлению на 2022-2026 годы, которая представляет собой 

эффективную региональную платформу сотрудничества для содействия координации 

политики и партнерства между учреждениями ООН, правительствами, бизнесом и 

социальными группами на региональном и глобальном уровнях. 

 

12.  Отмечая инициативу правительства Казахстана по созданию Центра цифровых 

решений для устойчивого развития с целью предоставления практических цифровых 

решений для стран-участниц СПЕКА и отмечая приглашение Комитета по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

ЭСКАТО на его четвертой сессии членам и ассоциированным членам к 

сотрудничеству в процессе цифровой трансформации, в том числе в рамках Плана 

действий по реализации инициативы Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали на 2022–2026 годы, просить Казахстан и ЭСКАТО совместно 

представить по этому вопросу как концептуальную записку, так и соответствующие 

предложения странам-участницам СПЕКА по дипломатическим каналам. 

 

13.  Активизировать усилия по содействию переподготовке, повышению квалификации и 

изменению требований к навыкам для использования возможностей цифровизации, а 

также по развитию навыков для управления предполагаемыми рисками и вызовами и 

лучшего понимания сложности и новых уязвимостей, вызванных сохранением 

устаревших систем в сочетании с распространением цифровизации. 

 

14.  Усилить сотрудничество стран-участниц СПЕКА во Всемирной торговой 

организации, укрепляя связь между торговлей и устойчивым развитием, в том числе 

посредством развития устойчивого транспорта, торговли и транзита, и уделяя 

приоритетное внимание поддержке и сотрудничеству со странами, вступающими в 

ВТО. 

 

15.  Усилить циклический компонент торговых стратегий, уделяя внимание устранению 

процедурных и нормативных барьеров в торговле, негативно влияющих на 

окружающую среду; повысить прослеживаемость с целью сокращения 

расточительной практики в международной торговле; свести к минимуму потери и 

порчу пищевой продукции в производственно-сбытовых цепочках для повышения 
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продовольственной безопасности; повысить эффективность водопользования в 

сельском хозяйстве и содействовать торговле сельскохозяйственными товарами; и 

наращивать потенциал частного сектора, особенно ММСП, для повышения 

эффективности производства высококачественной сельскохозяйственной и 

органической продукции.  

 

16.  Рассмотреть возможность включения в торговые соглашения положений, призванных 

сделать торговлю более экологичной и устойчивой во время кризисов, например 

положений, содержащихся в Типовой главе Организации Объединенных Наций о 

торговле в кризисных ситуациях в региональных торговых соглашениях; ускорить 

присоединение к Рамочному соглашению об упрощении трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе стран-участниц СПЕКА, 

которые еще не являются его сторонами; рассмотреть возможность использования 

семантических стандартов и эталонных моделей данных СЕФАКТ ООН в качестве 

справочной модели, чтобы избежать фрагментации усилий по цифровизации 

информационных потоков вдоль трансграничных цепочек поставок, для снижения 

торговых издержек между странами СПЕКА и другими экономиками Европы и 

сокращения времени транспортировки и повышения прозрачности. 

 

17.  Призвать страны-участницы СПЕКА, которые еще не сделали этого, рассмотреть 

возможность стать договаривающимися сторонами правовых документов 

Организации Объединенных Наций в области внутреннего транспорта и, после 

присоединения, применять, осуществлять и продвигать их положения.  

 

18.  Отметить активную реализацию проекта «Цифровой шелковый путь», целью которого 

является создание нового телекоммуникационного магистрального маршрута между 

Европой и Азией.  

 

19.  Укреплять сотрудничество между странами СПЕКА по общим принципам 

устойчивого развития грузового транспорта, обеспечивая большую согласованность, 

политическую приверженность, синергизм и придавая дополнительный импульс 

соображениям устойчивости в политике в сфере грузовых перевозок, признавая 

решающую роль устойчивого грузового транспорта для экономических 

преобразований и, в этой связи, подтвердить ключевую роль регионального подхода к 

устойчивым мультимодальным грузовым перевозкам, как это признано в Резолюции 

78/3 ЭСКАТО «Осуществление Декларации министров о развитии устойчивого 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и Резолюции Комитета по 

внутреннему транспорту ЕЭК ООН «Вступая в десятилетие свершений в интересах 

устойчивого внутреннего транспорта и устойчивого развития», принятой в феврале 

2022 года. 

 

20.  Отмечая, что цифровизация транспорта является одним из тематических направлений 

работы Региональной программы действий по развитию устойчивого транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 гг.) и одним из приоритетов Стратегии 

Комитета по внутреннему транспорту до 2030 года, призвать страны-участницы 
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СПЕКА продолжать содействовать применению новых технологий и цифровой 

трансформации в сфере транспорта, логистики и мобильности. 

 

21.  Расширять региональную взаимосвязанность, в том числе путем укрепления 

регионального сотрудничества в области транспорта, логистики, энергетики и 

информационно-коммуникационных технологий, среди прочих областей, в 

соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

22.  Содействовать, где это целесообразно, сотрудничеству в области космических 

технологий, научных исследований и разработок в мирных целях. Также рассмотреть 

возможность сотрудничества в области спутниковой навигации, наблюдений Земли, 

космических технологий, в исследованиях, разработках, а также в других 

направлениях в соответствии с интересами стран-участниц СПЕКА. 

 

23.  Обеспечить безопасную и стабильную политическую среду, позволяющую 

осуществлять непрерывную зеленую трансформацию частного сектора, признавать 

усилия частных предприятий по декарбонизации и содействию социально-

экономическому развитию, а также поддерживать инициативы деловых сетей, таких 

как Азиатско-Тихоокеанская инициатива «Зеленая курс для бизнеса», принятая Сетью 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО, и призыв Сети трансформирующих 

инноваций ЕЭК ООН к внедрению инноваций для более устойчивого будущего.  

 

24.  Предложить странам СПЕКА поддержать наращивание потенциала в области 

инноваций для частного сектора, особенно для стартапов, в том числе посредством 

программ и инструментов бизнес-инкубации и акселерации, для поддержки 

инновационных предприятий с высоким потенциалом роста. Укреплять региональное 

сотрудничество в области прямых иностранных инвестиций для достижения Целей 

устойчивого развития и расширить обмен знаниями и опытом в области поощрения и 

облегчения прямых иностранных инвестиций, особенно в отношении прямых 

иностранных инвестиций в цифровую экономику.  

 

25. Предложить странам-участницам СПЕКА последовать примеру Узбекистана и 

Азербайджана и приступить к объединению своих национальных таможенных систем 

с международной системой eTIR, что приведет к безбумажному и бесконтактному 

пересечению границы в соответствии с Конвенцией МДП. 

 

26. Рекомендовать странам-участницам СПЕКА ратифицировать дополнительный 

протокол к Конвенции CMR об электронной накладной (eCMR) и активно участвовать 

в заседаниях официальной группы экспертов по практической реализации eCMR, 

обеспечивая согласование устойчивого решения на уровне ООН, которое учитывает 

требования и интересы всех заинтересованных сторон и географических регионов. 

 

27. Содействовать внедрению лучшей практики государственно-частного партнерства в 

целях рационального использования ресурсов, зеленого финансирования, перехода к 

зеленой и устойчивой экономике и реализации интеграционных проектов в наших 

странах. 
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28.  Способствовать увеличению представительства женщин на всех уровнях принятия 

решений в области охраны окружающей среды и обеспечить их участие в процессах 

консультаций и планирования по вопросам адаптации к изменению климата, 

смягчения его последствий и использования климатического финансирования, 

устойчивого транспорта и мобильности, а также экологической устойчивости. 

 

29. Усилить гендерные аспекты климатических действий, стандартов, политики и 

инвестиций, особенно в интересах женщин и девочек, живущих в сельских районах, а 

также использовать знания, возможности и навыки женщин и девочек, которые 

являются мощной движущейся силой перемен и должны быть участниками принятия 

решений на пути к устойчивому будущему.  

 

30.  Мы выражаем нашу искреннюю благодарность народу и правительству Республики 

Казахстан за теплое гостеприимство, щедрую поддержку и отличную организацию 

Экономического форума СПЕКА 2022 года.  

 

31.  Мы выражаем признательность ЭСКАТО, ЕЭК ООН и их Исполнительным 

секретарям, учреждениям, фондам и программам системы Организации 

Объединенных Наций в регионе, Региональным офисам Управления ООН по 

координации деятельности в целях развития и Офисам Постоянных координаторов 

ООН, а также международным финансовым учреждениям, фондам, двусторонним 

донорам и другим партнерам СПЕКА за поддержку устойчивого экономического 

развития субрегиона для более экологичного и безопасного будущего.  


