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Резюме 

 На своей восьмой сессии Совет управляющих Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) с 

удовлетворением отметил результаты работы Экономического форума СПЕКА 

«Всеобъемлющее и устойчивое развитие на основе регионального 

сотрудничества», который состоялся в Алматы 19-21 ноября 2013 года.  Совет 

признал важность укрепления регионального сотрудничества в целях полного 

осуществления итоговых решений Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию и поддержал включение приоритетов стран 

СПЕКА в области развития в повестку дня в области развития на период после 

2015 года.  Совет управляющих утвердил совместное заявление Экономического 

форума СПЕКА 2013 года. 
 

 Совет управляющих утвердил отчеты проектных рабочих групп СПЕКА и 

с признательностью отметил деятельность, осуществленную ими с момента 

проведения его последней сессии.  Совет с удовлетворением отметил широкую 

сферу деятельности СПЕКА и стабильность внебюджетного финансирования ее 

проектов.  Совет управляющих утвердил план работы СПЕКА на 2014-2015 годы 

и призвал соответствующие учреждения программы Организации 

Объединенных Наций, а также сообщества доноров принимать активное участие 

и оказывать финансовую поддержку осуществлению проектов, включенных в 

план работы.   
 

 Совет с удовлетворением отметил отчет о работе Совместного отделения 

ЭСКАТО/ЕЭК СПЕКА.  Он призвал к дальнейшему укреплению роли Отделения 

в реализации проектов в рамках СПЕКА. 
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 Совет управляющих с удовлетворением отметил доклад о сотрудничестве 

между СПЕКА и региональными организациями и учреждениями и поддержал 

дальнейшее развитие координации деятельности и взаимодействие с 

организациями партнерами и донорами в стратегических областях 

регионального сотрудничества.   

 

 Совет управляющих с удовлетворением отметил доклад о консультациях 

исполнительных секретарей ЭСКАТО и ЕЭК с правительствами стран СПЕКА 

по предложениям о дальнейшем укреплении СПЕКА.  Он утверждает данные 

предложения и призывает обе региональные комиссии активно содействовать их 

реализации странами СПЕКА.   
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I. Решения 
 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2013/1) 

 

Совет управляющих с удовлетворением отмечает результаты Экономического 

форума СПЕКА «Всеобъемлющее и устойчивое развитие на основе 

регионального сотрудничества», который состоялся в Алматы 19-21 ноября  

2013 года.  Совет признает важность укрепления регионального сотрудничества 

в целях полного осуществления итоговых решений Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию
1
.  Он поддерживает включение 

приоритетов стран СПЕКА в области развития в повестку дня в области развития 

на период после 2015 года.  Совет утверждает Совместное заявление 

Экономического форума СПЕКА 2013 года. 

 

Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2013/2) 

 

Совет управляющих утверждает отчеты проектных рабочих групп СПЕКА и с 

признательностью отмечает деятельность, осуществленную ПРГ с момента 

проведения его последней сессии.  Совет с удовлетворением отмечает широкую 

сферу деятельности СПЕКА и стабильность внебюджетного финансирования его 

проектов. 

 

Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2013/3) 

 

Совет управляющих утверждает план работы СПЕКА на 2014-2015 годы, 

представленный Европейской экономической комиссией (ЕЭК) и 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).  

Совет призывает соответствующие учреждения и программы Организации 

Объединенных Наций, а также сообщество доноров принимать активное участие 

и оказывать финансовую поддержку осуществлению проектов, включенных в 

плане работы.   

 

Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2013/4) 

 

Совет управляющих утверждает круг ведения Проектной рабочей группы по 

торговле.  Он выражает надежду, что круг ведения будет способствовать 

дальнейшему эффективному управлению и осуществлению 

высокопрофессиональной деятельности данной Проектной рабочей группы.   

 

Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2013/5) 

 

Совет управляющих выражает признательность исполнительным секретарям 

ЕЭК и ЭСКАТО за доклад о проведенных консультациях с правительствами 

стран СПЕКА по обсуждению предложений по дальнейшему укреплению 

СПЕКА.  Совет утверждает данные предложения и призывает обе региональные 

комиссии активно поддерживать их реализацию странами СПЕКА.   

 

Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2013/6) 

 

Совет управляющих утверждает круг ведения Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии.  Он 

выражает убежденность, что круг ведения будет служить прочной основой для 

осуществления эффективного управления и реализации Программы. 

 

                                                      

1  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2013/7) 

 

Совет управляющих с удовлетворением отмечает отчет о работе Совместного 

ЭСКАТО/ЕЭК отделения СПЕКА и призывает к дальнейшему укреплению роли 

Отделения в содействии реализации проектов в рамках СПЕКА. 

 

Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2013/8) 

 

Совет управляющих с удовлетворением отмечает доклад о сотрудничестве 

между СПЕКА и региональными организациями и учреждениями.  Он 

поддерживает дальнейшее развитие координации деятельности и 

взаимодействия с организациями-партнерами и донорами в стратегических 

областях регионального сотрудничества. 

 

Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2013/9) 

 

Совет управляющих выражает благодарность правительству Казахстана за 

активную работу в качестве страны-председателя СПЕКА в период 2012- 

2013 годов. 

 

Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2013/10) 

 

Совет управляющих приветствует предложение правительства Афганистана 

взять на себя председательство в СПЕКА начиная с 23 ноября 2013 года.  Совет 

управляющих избирает Афганистан в качестве страны-председателя СПЕКА на 

период 2013-2014 годов. 

 

Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2013/11) 

 

Совет управляющих с признательностью отмечает предложение правительства 

Туркменистана об оказании содействия Афганистану в выполнении им функции 

председателя СПЕКА. 

 

Решение 12 (SPECA/GC/Dec/2013/12) 

 

Даты и место проведения Экономического форума СПЕКА 2014 года и девятой 

сессии Совета управляющих СПЕКА будут определены в ходе консультаций по 

дипломатическим каналам. 

 

Решение 13 (SPECA/GC/Dec/2013/13) 

 

Совет управляющих выражает искреннюю признательность правительству 

Казахстана за отличную организацию и гостеприимство, оказанное участникам 

Экономического форума СПЕКА 2013 года и восьмой сессии Совета 

управляющих СПЕКА. 

 

Решение 14 (SPECA/GC/Dec/2013/14) 

 

Совет управляющих выражает свою глубокую признательность секретариатам 

ЕЭК и ЭСКАТО 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 осуществления Программы.  Совет управляющих также выражает 

свои наилучшие пожелания Исполнительному секретарю ЭСКАТО в связи с ее 

переходом на другую работу. 
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II. Введение 
 

1. Восьмая сессия Совета управляющих Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

состоялась в Алматы, Казахстан, 22 ноября 2013 года. 

 

III. Участники 
 

2. В работе сессии приняли участие представители Азербайджана, 

Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также 

Исполнительный секретарь ЕЭК, заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК, 

заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО и Глава Субрегионального 

отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии и Совместного 

ЭСКАТО/ЕЭК отделения СПЕКА.  Кроме того, в качестве наблюдателей на 

сессии присутствовали представители других государств – членов Организации 

Объединенных Наций, Европейского союза, учреждений Организации 

Объединенных Наций, международных и региональных организаций, а также 

представители научного сообщества и частного сектора.   

 

IV. Открытие сессии 
 

3. Сессия была проведена под председательством г-на Тимура 

Жаксылыкова, заместителя Министра экономики и бюджетного планирования 

Республики Казахстан.   

 

4. В своем вступительном заявлении Председатель подчеркнул важность 

данной сессии, на которой планировалось обсудить предложения по 

дальнейшему укреплению СПЕКА.  Реализация этих положений может 

позволить улучшить руководство Программой, усовершенствовать методы 

работы и повысить ее эффективность. 

 

5. Исполнительный секретарь ЕЭК в своем вступительном заявлении 

подчеркнул, что после проведенной в 2005 году реформы количество проектов, 

реализуемых в рамках СПЕКА, увеличилось в несколько раз, однако расширение 

деятельности отстает от возрастающих потребностей.  В ходе последних сессий 

Совета управляющих правительства стран – участниц СПЕКА настоятельно 

призывали обе региональные комиссии предоставить больше ресурсов для 

обеспечения реализации проектов.  Поскольку ЕЭК и ЭСКАТО сами по себе не 

являются донорами, внебюджетные средства должны изыскиваться 

совместными усилиями стран-участниц и обеих региональных комиссий.  На его 

седьмой сессии, прошедшей в Бангкоке 28 ноября 2012 года, Совету 

управляющих был представлен ряд предложений по дальнейшему укреплению 

СПЕКА.  Он отметил, что с целью обсуждения данных предложений был 

организован ряд его визитов в страны СПЕКА, в том числе совместный визит в 

Казахстан с г-жой Ноэлин Хейзер.  В целом, реакция высших должностных лиц 

этих стран была положительной и благоприятной, что подтверждает значимость 

Программы. 

 

6. Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО особо отметил, что 

укрепление СПЕКА остается одним из наиболее важных пунктов повестки дня.  

Утверждение предложений, направленных на укрепление СПЕКА, Советом 

управляющих на его восьмой сессии будет способствовать повышению 

актуальности Программы, более активному применению странами-участницами 

механизмов Программы, повышению их роли в ее управлении и позволит 

обеспечить более точное соответствие Программы целям инклюзивного, 

стабильного и устойчивого развития.  Он также подчеркнул, что повестка дня по 
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укреплению СПЕКА включает в себя четыре пункта, а именно:  а) круг ведения 

СПЕКА, более четко определяющий структуру и полномочия различных органов 

СПЕКА – Совета управляющих, Экономического форума и проектных рабочих 

групп – и уточняющий правила принятия решений, процедуры утверждения 

планов работы и подготовки деятельности проектных рабочих групп, механизмы 

избрания страны-председателя и ее мандат, а также роль национальных 

координаторов СПЕКА;  b) укрепление деятельности СПЕКА путем повышения 

роли стран в ней, так как в данный момент Программа продолжает 

осуществляться, главным образом, при поддержке Организации Объединенных 

Наций;  с) выявление общности интересов стран в областях, где СПЕКА должна 

играть более активную роль в определении общих интересов, подготовке 

повесток дня и реализации программы действий по укреплению сотрудничества 

и интеграции между ее странами-участницами, а также внутри субрегионов и 

между ними;  d) более тесное сотрудничество СПЕКА с другими партнерами, 

включая учреждения Организации Объединенных Наций, другие 

международные организации и многосторонние институты развития.  Он также 

подчеркнул, что СПЕКА могла бы играть важную роль в повышении 

эффективности координации субрегиональных инициатив в Центральной Азии, 

направленных на реализацию итоговых решений Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию и оказание содействия 

государствам-членам в разработке повестки дня в области развития на период 

после 2015 года. 

 

7. В своих вступительных заявлениях представители стран-участниц 

выразили поддержку усилиям обеих региональных комиссий, направленным на 

дальнейшее укрепление СПЕКА и ее более активное участие в реализации 

итоговых решений Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию на региональном уровне и в разработке повестки дня в 

области развития на период после 2015 года.   

 

V. Утверждение повестки дня  
 

8. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии. 

 

2. Утверждение повестки дня. 

 

3. Итоги Экономического форума СПЕКА 2013 года «Всеобъемлющее 

и устойчивое развитие на основе регионального сотрудничества». 

 

4. Деятельность, осуществленная в рамках СПЕКА с момента 

проведения последней сессии Совета управляющих. 

 

5. Утверждение плана работы СПЕКА на 2014-2015 годы. 

 

6. Утверждение круга ведения Проектной рабочей группы по торговле. 

 

7. Краткий отчет по итогам консультаций исполнительных секретарей 

ЕЭК и ЭСКАТО в столицах стран СПЕКА по предложениям по 

дальнейшему укреплению СПЕКА. 

 

8. Отчет о деятельности Совместного ЭСКАТО/ЕЭК отделения 

СПЕКА с момента проведения последней сессии Совета 

управляющих. 
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9. Сотрудничество между СПЕКА и региональными организациями и 

учреждениями. 

 

10. Выборы следующей страны – председателя СПЕКА. 

 

11. Прочие вопросы, включая сроки и место проведения 

Экономического форума СПЕКА 2014 года и девятой сессии Совета 

управляющих СПЕКА. 

 

12. Утверждение выводов и решений. 

 

13. Закрытие сессии. 

 

VI. Итоги Экономического форума СПЕКА 2013 года 

«Всеобъемлющее и устойчивое развитие на основе 

регионального сотрудничества»  
 

9. Председатель представил совместное заявление Экономического форума 

СПЕКА 2013 года.  Представители стран СПЕКА с удовлетворением отметили 

итоги Экономического форума и признали важность укрепления регионального 

сотрудничества в целях полного осуществления решений Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.  

 

VII. Деятельность, осуществленная в рамках СПЕКА с момента 

проведения последней сессии Совета управляющих  
 

10. Заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК проинформировал участников о 

деятельности проектных рабочих групп СПЕКА с момента проведения 

последней сессии Совета управляющих.  Подчеркивая достижение значительных 

результатов и стабильность реализации проектов в рамках СПЕКА, он отметил, 

что дальнейшее увеличение числа проектов и объема ресурсов для их 

реализации потребует дополнительных усилий со стороны правительств стран-

участниц и обеих региональных комиссий по изысканию дополнительных 

внебюджетных средств. 

 

VIII. Утверждение плана работы СПЕКА на 2014-2015 годы 
 

11. Заместитель главы Совместного ЭСКАТО/ЕЭК отделения СПЕКА 

представил проект плана работы СПЕКА на 2014-2015 годы.   

 

12. В ходе обсуждения представитель одной страны выступил против 

осуществления в рамках СПЕКА проектов, которые не охватывают все семь 

стран-участниц.  Он предложил, чтобы в будущем каждый проект СПЕКА 

охватывал все страны-участницы.  Большинство делегатов стран СПЕКА 

поддержали продолжение существующей практики включения в план работы 

проектов, которые охватывают только часть региона СПЕКА, то есть проектов с 

участием менее семи стран СПЕКА.  Было отмечено, что некоторые проблемы, 

такие как экологические катастрофы в результате обмеления Аральского моря, 

не влияют напрямую на все семь стран СПЕКА.  Таким образом, нет никаких 

оснований не включать проекты, направленные на решение таких проблем в 

план работы, так как они удовлетворяют потребностям нескольких стран-

участниц и для их решения необходимо развитие регионального сотрудничества. 

 

13. Члены Совета управляющих не высказали замечаний по утверждению 

плана работы СПЕКА на 2014-2015 годы. 
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IХ. Утверждение круга ведения Проектной рабочей группы по 

торговле 
 

14. Директор Отдела экономического сотрудничества, торговли и 

землепользования ЕЭК представила проект круга ведения Проектной рабочей 

группы по торговле.   

 

15. Члены Совета управляющих не высказали замечаний по утверждению 

круга ведения Проектной рабочей группы по торговле. 

 

Х. Краткий отчет по итогам консультаций исполнительных 

секретарей ЕЭК и ЭСКАТО в столицах стран СПЕКА по 

предложениям по дальнейшему укреплению СПЕКА 
 

16. Исполнительный секретарь ЕЭК сообщил об итогах консультаций с 

правительством Казахстана в рамках их совместного визита с Исполнительным 

секретарем ЭСКАТО в Казахстан, а также об итогах его официальных визитов в 

Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, которые были посвящены 

обсуждению предложений по дальнейшему укреплению СПЕКА.   

 

17. В ходе данных консультаций лидеры государств и высокопоставленные 

должностные лица подчеркнули важность СПЕКА и ее роль в укреплении 

регионального сотрудничества.  Они поддержали основную направленность 

предложений, а именно более активное участие правительств стран СПЕКА в 

управлении Программой, которая должна в большей степени соответствовать 

потребностям стран-участниц и включать большее число проектов в тех 

областях регионального сотрудничества, где это наиболее эффективно. 

 

18. После завершения первого раунда визитов Исполнительный секретарь 

подчеркнул, что эти предложения по дальнейшему укреплению СПЕКА 

соответствуют потребностям и предложениям, высказанным его коллегами в 

ходе этих консультаций.  Он считает, что их принятие и реализация может 

существенно повысить эффективность Программы. 

 

19. Он изложил следующие основные направления деятельности, на которые 

повлияет укрепление деятельности СПЕКА: 

 

 a) принятие круга ведения СПЕКА может четко определить состав и 

мандат различных органов в рамках Программы, в том числе процедуры 

принятия решений и роль национальных координаторов СПЕКА.  Таким 

образом, спустя 15 лет после ее создания СПЕКА сможет работать на основе 

согласованных и четко определенных правил; 

 

 b) путем поощрения стран-участниц к оказанию как финансовой 

поддержки, так и помощи натурой, такой как предоставление конференц-залов, 

обеспечение синхронного перевода и так далее, деятельности в рамках СПЕКА, 

данные предложения могут способствовать более активному участию стран в 

реализации Программы; 

 

 c) более активная роль стран СПЕКА в разработке и реализации 

проектов будет гарантией соответствия реализуемых в рамках СПЕКА проектов 

нуждам и потребностям стран-участниц.  Это также будет способствовать 

привлечению финансовых средств доноров, так как они будут уверены, что 

проекты СПЕКА действительно ориентированы на потребности стран. 
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20. Последние консультации в столицах стран СПЕКА в полной мере 

продемонстрировали важность регулярных контактов высокого уровня между 

правительствами стран – участниц СПЕКА и руководством обеих региональных 

комиссий, задачей которых является оказание содействия Программе, а также с 

другими учреждениями Организации Объединенных Наций.  Данные 

консультации, с одной стороны, позволяют региональным комиссиям получить 

авторитетное руководство по потребностям стран СПЕКА, а с другой стороны, 

предоставляют возможность дополнительного укрепления политической воли, 

направленной на развитие регионального сотрудничества. 

 

21. Совет управляющих утвердил предложения по дальнейшему укреплению 

СПЕКА и круг ведения СПЕКА.   

 

ХI. Отчет о деятельности Совместного ЭСКАТО/ЕЭК 

отделения СПЕКА с момента проведения последней сессии 

Совета управляющих  
 

22. Глава Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и 

Центральной Азии и Совместного ЭСКАТО/ЕЭК отделения СПЕКА представил 

отчет о деятельности Отделения с момента проведения последней сессии Совета 

управляющих СПЕКА, которая состоялась в Бангкоке 28 ноября 2012 года. 

 

23. Он подчеркнул, что Отделение осуществляло руководство подготовкой 

Экономического форума СПЕКА 2012 года, прошедшего 27-28 ноября 2012 года 

в Бангкоке, и седьмой сессии Совета управляющих СПЕКА и оказывало 

активную поддержку мероприятиям, организованным СПЕКА в 2013 году.  

Кроме того, в течение 2013 года Отделение оказывало поддержку совещаниям 

проектных рабочих групп по транспорту и пересечению границ, торговле, 

водным и энергетическим ресурсам и развитию экономики, основанной на 

знаниях. 

 

24. Помимо деятельности в рамках СПЕКА основная работа Отделения в 

2013 году была сосредоточена на содействии инклюзивному и устойчивому 

развитию, повышении устойчивости (экологической, технологической и к 

изменению климата), рациональном использовании водных и энергетических 

ресурсов и развитии связей в областях торговли, транспорта и информационно-

коммуникационных технологий.  Были проведены следующие мероприятия:  

сессия высокого уровня в рамках VI Астанинского экономического форума, 

Астана, 22-24 мая;  Молодежный форум по реализации решений Рио+20, 

Владивосток, Российская Федерация, 18-21 августа;  Диалог высокого уровня по 

стратегическим вопросам «Макроэкономическая политика для устойчивого и 

стабильного роста в Северной и Центральной Азии», Алматы, Казахстан, 27- 

28 августа;  национальные консультации в Казахстане по вопросам повестки дня 

в области развития на период после 2015 года;  Азиатско-тихоокеанский 

энергетический форум, Владивосток, Российская Федерация, 27-30 мая;  

субрегиональные семинары по энергетическим и водным ресурсам в Северной и 

Центральной Азии;  а также итоговый региональный обзор осуществления 

Алматинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, Вьентьян, 5-7 марта.   

 

25. Он также проинформировал участников об осуществляемой Отделением 

проектной деятельности, включая реализацию в 2013 году проекта «Укрепление 

сотрудничества в сфере уменьшения опасности бедствий в Северной и 

Центральной Азии», текущего проекта «Укрепление экономических связей 

между Афганистаном и Центральной Азией» и нового проекта по оценке 

безопасности малых плотин в Центральной Азии.   
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ХII. Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями 

и учреждениями 
 

26. Исполнительный секретарь ЕЭК выступил с докладом о развитии 

сотрудничества между СПЕКА и другими региональными организациями с 

момента проведения седьмой сессии Совета управляющих СПЕКА. 

 

27. Он подчеркнул, что принятие итогового документа Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию «Будущее, 

которого мы хотим» придало мощный импульс развитию осуществляемого в 

данный момент сотрудничества между ЕЭК, ЭСКАТО и Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).  ЮНЕП 

играет важную роль в реализации данных итоговых решений.  В то же время 

итоговый документ ставит важные задачи перед региональными комиссиями, в 

частности, в сфере развития регионального сотрудничества.  ЕЭК и ЮНЕП 

совместно оказывают содействие усилиям по укреплению Межгосударственной 

комиссии по устойчивому развитию, на которую возложена основная 

ответственность за реализацию итоговых документов на региональном уровне.  

Учитывая итоги дискуссий по региональным аспектам Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и повестки дня в 

области развития на период после 2015 года, состоявшихся в рамках сегмента 

выского уровня Экономического форума СПЕКА 2013 года, предполагается, что 

сотрудничество между ЕЭК, ЭСКАТО и ЮНЕП будет все таким же 

интенсивным и тесным. 

 

28. СПЕКА в рамках деятельности своих проектных рабочих групп активно 

взаимодействует с большим количеством партнеров и доноров, в том числе с 

Германией, Израилем, Норвегией, Российской Федерацией, Департаментом 

международного развития Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Агентством Соединенных Штатов Америки по 

международному развитию (АМР), Турцией, Финляндией, Чехией, Швейцарией 

и Швецией, а также с Азиатским банком развития, Евразийским банком 

развития, Евразийской экономической комиссией, Европейским союзом, 

Глобальным экологическим фондом, Центром по международной торговле, 

Международной организацией труда, Исламским банком развития, 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Конференцией 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Организацией 

Объединенных Наций по промышленному развитию, Всемирным банком и 

Всемирной торговой организацией. 

 

29. ЕЭК продолжает активное взаимодействие с одной из наиболее важных 

региональных организаций Центральной Азии – Международным фондом 

спасения Арала (МФСА).  После передачи Казахстаном по принципу ротации 

председательства МФСА Узбекистану было проведено согласование новой 

программы работы.  Ее основной направленностью является поддержка 

реализации третьей программы бассейна Аральского моря за счет активной 

координации деятельности доноров, дальнейшего развития институционально-

правовой базы МФСА, укрепления потенциала в области международного 

водного права и обеспечения безопасности плотин.  Возможное продолжение 

работы по повышению качества воды, вероятно, придаст новый импульс для 

развития сотрудничества с Региональным экологическим центром Центральной 

Азии. 
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XIII. Выборы следующей страны-председателя СПЕКА 
 

30. Совет управляющих СПЕКА избрал Афганистан в качестве страны-

председателя СПЕКА на период 2013-2014 годов. 

 

XIV. Прочие вопросы, включая место и время проведения 

Экономического форума СПЕКА 2014 года и девятой сессии 

Совета управляющих СПЕКА 
 

31. Участники отметили заявление представителя Афганистана, что 

правительства стран-участниц будут проинформированы по дипломатическим 

каналам о времени и месте проведения Экономического форума СПЕКА  

2014 года и девятой сессии Совета управляющих СПЕКА. 

 

XV. Утверждение выводов и решений 
 

32. Совет управляющих принял 14 решений.  В соответствии с 

установившейся практикой решения вступят в силу, если в течение 30 дней не 

последует возражений. 

 

XVI. Закрытие сессии 
 

33. Председатель закрыл восьмую сессию Совета управляющих СПЕКА. 

 

_______________ 


