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ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ1 

 

 

Проект решения 1  

 

Руководящий совет с удовлетворением отмечает итоги Экономического форума СПЕКА 

2022 года «Более экологичное и безопасное будущее", состоявшегося в Алматы с 16 по 17 

ноября 2022 года.  Совет призывает страны-участницы СПЕКА, ЭСКАТО и ЕЭК ООН, 

другие учреждения и программы Организации Объединенных Наций и международных 

партнеров по развитию оказывать активную поддержку усилиям по содействию 

устойчивому и жизнеспособному экономическому росту для более экологичного и 

безопасного будущего региона. 

 

Проект решения 2  

 

Руководящий совет принимает «Алматинскую декларацию» о содействии устойчивым и 

жизнеспособным экономическим преобразованиям, устойчивому и сбалансированному 

энергетическому переходу, цифровой трансформации, а также гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин в регионе.  Совет просит страны-участницы и 

партнеров по развитию поддержать реализацию этого документа. 

 

 

 

 

 

 
1  Делегация Туркменистана зарезервировала свою позицию по содержанию проекта всех 

Решений 17-й сессии Руководящего совета СПЕКА, за исключением проектов Решений 8 и 

9, в связи с необходимостью их тщательной проработки и согласования с 

соответствующими структурами Туркменистана. Делегация Кыргызстана зарезервировала 

свою позицию по содержанию проектов Решений 6 и 7. 

 



Проект решения 3 

 

Руководящий совет с признательностью принимает к сведению отчеты о деятельности, 

проведенной Тематическими рабочими группами со времени последней сессии, и выражает 

удовлетворение в связи с осуществлением мероприятий, освещенных в отчетах. 

Руководящий совет выражает признательность странам-участницам СПЕКА за поддержку и 

проведение сессий и совещаний Тематических рабочих групп.  Совет особенно благодарен 

Республике Казахстан, Российской Федерации и другим партнерам по развитию за 

поддержку деятельности Тематических рабочих групп СПЕКА. 

 

Проект решения 4 

 

В свете решения (SPECA/GC/Dec/2021/4) своей шестнадцатой сессии в 2021 году 

Руководящий совет выражает благодарность правительству Казахстана за проведение 

дополнительных консультаций между странами-участницами СПЕКА по вопросу 

учреждения Секретариата СПЕКА в Алматы. 

 

Руководящий совет во исполнение Решения 4 (SPECA/GC/Dec/2021/4), принятого в 

Ташкенте 19 ноября 2021 года, и основываясь на результатах консультаций со странами-

участницами СПЕКА, проведенных Казахстаном, просит страны-участницы назначить не 

позднее 31 декабря 2022 года группу экспертов на уровне ответственных сотрудников 

соответствующих структурных подразделений.  

 

Совет просит группу экспертов провести совещание и обсудить до 31 марта 2023 года проект 

Круга ведения о создании Секретариата СПЕКА в Алматы в качестве первого места 

расположения для дальнейшего утверждения странами-участницами.  

 

Проект решения 5 

 

В свете решения 5 (SPECA/GC/Dec/2021/5) своей шестнадцатой сессии в 2021 году 

Руководящий совет выражает признательность секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН за 

подготовку концепции создания Фонда СПЕКА по модели Многостороннего целевого 

фонда ООН (МСЦФ ООН). Совет также отмечает информацию о проведенных 

консультациях по созданию Фонда СПЕКА. 

 

Проект решения 6   

 

Руководящий совет поддерживает предложение Азербайджана о подготовке проекта 

резолюции «О праздновании 25-й годовщины учреждения СПЕКА» для утверждения на 78-

й сессии Генеральной Ассамблеи в 2023 году. 

 

Проект решения 7  

 

Руководящий совет принимает к сведению инициативу по созданию совета Постоянных 

представителей стран-участниц СПЕКА в Женеве в качестве рабочего механизма для 

улучшения координации деятельности в рамках СПЕКА в Женеве. 



 

Проект решения 8  

 

Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Казахстану за активную работу в 

качестве страны-председателя СПЕКА в 2022 году. 

Проект решения 9  

 

Руководящий совет выражает признательность правительству Азербайджана за 

предложение взять на себя председательство в СПЕКА в 2023 году и провести 

Экономический форум и сессию Руководящего света в 2023 году.  Совет избирает 

Азербайджан в качестве страны-председателя СПЕКА на 2023 год. 

 

Руководящий совет принимает решение, что восемнадцатая сессия Руководящего совета 

СПЕКА и Экономический форум СПЕКА 2023 года будут проведены в Азербайджане в 2023 

году.  Даты и место проведения этих мероприятий будут согласованы и сообщены по 

дипломатическим каналам. Тема Экономического форума СПЕКА 2023 года будет 

определена своевременно. 

 

Проект решения 10  

 

Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Казахстану за председательство в 

мероприятиях высокого уровня СПЕКА 2022 года и за отличную организацию семнадцатой 

сессии Руководящего совета СПЕКА и Экономического форума СПЕКА 2022 года, а также 

за теплое гостеприимство, оказанное участникам мероприятий СПЕКА в Алматы. 

 

Проект решения 11  

 

Руководящий совет выражает свою глубокую признательность секретариатам ЭСКАТО и 

ЕЭК ООН за их усилия по организации этих важных ежегодных мероприятий, активную 

работу по укреплению СПЕКА, а также за их неизменную поддержку в осуществлении 

Программы. 

 

 


