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Комиссии, включая работу региональных учреждений:   

субрегиональная деятельность в целях развития 

 

Доклад Руководящего совета Специальной программы для 

экономик Центральной Азии о работе его одиннадцатой 

сессии 
 

Резюме 

На своей одиннадцатой сессии Руководящий совет Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии с удовлетворением отметил итоги Экономического форума 2016 года 

Специальной программы для экономик Центральной Азии, который был 

проведен в Гяндже (Азербайджан) 22 и 23 ноября 2016 года.  Совет принял 

Гянджинскую декларацию, озаглавленную «Повышение эффективности 

осуществления Целей в области устойчивого развития на основе активизации 

сотрудничества», в которой нашло отражение общее видение в отношении 

субрегиона, ориентированное на твердую приверженность укреплению 

взаимодействия и проведению согласованной политики в интересах 

осуществления Целей в области устойчивого развития.  В Декларации также 

предусмотрено стратегическое переориентирование Специальной программы в 

качестве платформы для содействия обеспечению координации и 

согласованности политики стран-участниц Программы. 

 

Совет с удовлетворением отметил отчеты о работе, проделанной 

рабочими группами Специальной программы со времени проведения  

предыдущей сессии Совета.   

 

С удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в укреплении 

сотрудничества между Специальной программой и другими программами, 

Совет предложил секретариатам Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана и Европейской экономической комиссии и 

организациям-партнерам продолжать развивать тесное сотрудничество, в том 

числе по линии разработки и осуществления совместных проектов.   
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I. Решения 
 

1. На своей одиннадцатой сессии Руководящий совет Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

принял следующие решения: 

 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2016/1) 

 

 Руководящий совет с удовлетворением отмечает итоги Экономического 

форума 2016 года Специальной программы Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии «Повышение эффективности осуществления 

Целей в области устойчивого развития на основе активизации сотрудничества», 

который был проведен в Гяндже (Азербайджан) 22 и 23 ноября 2016 года.  Совет 

призывает Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана и 

Европейскую экономическую комиссию, а также другие учреждения и 

программы Организации Объединенных Наций оказать активную поддержку 

региональным усилиям стран-участниц Специальной программы в достижении 

Целей в области устойчивого развития на основе сотрудничества. 

 

Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2016/2) 

 

 Руководящий совет принимает Гянджинскую декларацию «Повышение 

эффективности осуществления Целей в области устойчивого развития на основе 

активизации сотрудничества». 
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Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2016/3) 

 

 Руководящий совет с удовлетворением отмечает проведенную странами-

участницами Специальной программы для экономик Центральной Азии и 

тематическими рабочими группами Специальной программы деятельность по 

осуществлению положения, сформулированного в Декларации десятой сессии 

Совета, в котором предлагается использовать Специальную программу в 

качестве важной платформы для оказания поддержки прогрессу в достижении 

многих Целей в области устойчивого развития посредством обмена передовой 

практикой, наращивания потенциала, совместной разработки и реализации 

региональных проектов, а также обмена опытом по использованию новых 

финансовых механизмов и партнерств.  

 

Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2016/4) 

 

 Руководящий совет приветствует нацеленную на перспективу оценку 

Специальной программы для экономик Центральной Азии, призванную усилить 

ее роль как механизма сотрудничества с целью осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в соответствии с 

Гянджинской декларацией «Повышение эффективности осуществления Целей в 

области устойчивого развития на основе активизации сотрудничества».  

 

Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2016/5) 

 

 Руководящий совет с признательностью принимает к сведению отчеты о 

работе, проделанной тематическими рабочими группами Специальной 

программы для экономик Центральной Азии со времени проведения 

предыдущей сессии Совета.  Совет с удовлетворением отмечает широкую сферу 

деятельности и устойчивость внебюджетного финансирования проектов 

Специальной программы. 

 

Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2016/6) 

 

 Руководящий совет приветствует укрепление сотрудничества между 

Специальной программой для экономик Центральной Азии, Региональной 

группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития в странах 

Европы и Центральной Азии, страновыми группами Организации 

Объединенных Наций в странах Специальной программы, а также Организацией 

Объединенных Наций и другими международными организациями в деле 

поддержки прогресса в осуществлении Целей в области устойчивого развития на 

основе укрепления субрегионального сотрудничества и активизации 

экономического сотрудничества в субрегионе Специальной программы.  Совет 

подчеркивает важность таких партнерств для действенной помощи странам 

Специальной программы в осуществлении Целей в области устойчивого 

развития. Совет предлагает Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана и Европейской экономической комиссии, а также их 

организациям-партнерам продолжать развивать тесное сотрудничество, включая 

дальнейшую разработку и реализацию совместных проектов.  

 

Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2016/7) 

 

 Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Правительству 

Азербайджана за активную работу в качестве страны-председателя Специальной 

программы для экономик Центральной Азии в период 2015-2016 годов. 
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Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2016/8) 

 

 Руководящий совет отмечает, что Правительство Туркменистана 

рассматривает вопрос о председательстве в Специальной программе для 

экономик Центральной Азии в 2017 году.  Решение Правительства 

Туркменистана будет подтверждено по дипломатическим каналам.  

 

Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2016/9) 

 

 Точные сроки и место проведения Экономического форума 2017 года 

Специальной программы для экономик Центральной Азии и двенадцатой сессии 

Руководящего совета Специальной программы будут согласованы и сообщены 

по дипломатическим каналам. 

 

Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2016/10) 

 

 Руководящий совет выражает искреннюю признательность Правительству 

Азербайджана за отличную организацию Экономического форума 2016 года 

Специальной программы для экономик Центральной Азии и одиннадцатой 

сессии Совета Специальной программы, а также за щедрое гостеприимство, 

оказанное участникам этих мероприятий. 

 

Решение 11 (SPECA/CG/Dec/2016/11) 

 

 Руководящий совет выражает свою глубокую признательность 

секретариатам Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана и Европейской экономической комиссии и их Исполнительным 

секретарям за усилия по организации этих важных ежегодных мероприятий, а 

также выражает особую признательность за их активную работу по укреплению 

Специальной программы для экономик Центральной Азии и неизменную 

поддержку осуществления программ в ее рамках.   

 

II. Введение 
 

1. Одиннадцатая сессия Руководящего совета Специальной программы для 

экономик Центральной Азии была проведена 23 ноября 2016 года в Гяндже 

(Азербайджан).  Экономический форум 2016 года Специальной программы для 

экономик Центральной Азии «Повышение эффективности осуществления Целей 

в области устойчивого развития на основе активизации сотрудничества» был 

проведен 22 и 23 ноября 2016 года перед проведением сессии Совета. 

 

III. Участники 
 

2. В работе сессии приняли участие представители Азербайджана, 

Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а 

также Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

и заместитель Исполнительного секретаря Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).  Представители других 

учреждений и программ Организации Объединенных Наций, международных и 

региональных организаций, а также научного сообщества, частного сектора и 

гражданского общества участвовали в качестве наблюдателей.   
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IV. Открытие сессии 
 

3. Сессия прошла под председательством г-на Сахиля Бабаева, заместителя 

Министра экономики Азербайджана, страны-председателя Специальной 

программы в 2016 году. 

 

4. Председатель подчеркнул, что в контексте глобализации еще более важное 

значение приобрели процессы многостороннего экономического сотрудничества 

и интеграции.  Региональное и межрегиональное сотрудничество является 

одним из ключевых компонентов современных международных экономических 

отношений, а также важным фактором в достижении процветания, устойчивого 

развития и экономического роста. 

 

5. Вступительное заявление Исполнительного секретаря ЭСКАТО было 

зачитано заместителем Исполнительного секретаря ЭСКАТО.  В своем 

вступительном заявлении Исполнительный секретарь подчеркнула, 

что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

предоставила странам Специальной программы уникальную возможность 

изменить траекторию своего развития.  Проведенные в 2016 году под эгидой 

Специальной программы мероприятия позволили странам проанализировать 

прогресс, достигнутый в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, 

а также те сферы деятельности, где укрепление регионального сотрудничества и 

интеграции в Северной и Центральной Азии может обеспечить достижение 

важных положительных результатов, в том числе в плане торговли, 

соединяемости, наращивания статистического потенциала и повышения 

способности стран противостоять стихийным бедствиям. 

 

6. В своем вступительном заявлении Исполнительный секретарь ЕЭК 

подчеркнул необходимость в комплексном подходе к осуществлению Повестки 

дня на период до 2030 года, который позволяет выработать решение насущных 

социальных, экономических и экологических проблем: решение, основанное на 

принципах мирного сосуществования и верховенства закона, а также на 

принципе «никто не будет забыт». 

 

V. Утверждение повестки дня 
 

7. Руководящий совет утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии.   

 

2. Утверждение повестки дня.   

 

3. Итоги Экономического форума 2016 года Специальной программы 

для экономик Центральной Азии и принятие Гянджинской 

декларации «Повышение эффективности осуществления Целей в 

области устойчивого развития на основе активизации 

сотрудничества». 

 

4. Проведение оценки Специальной программы для экономик 

Центральной Азии.   

 

5. Обзор деятельности в рамках Специальной программы для экономик 

Центральной Азии со времени проведения десятой сессии 

Руководящего совета. 
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6. Выборы следующего Председателя (страны), сроки и место 

проведения Экономического форума 2017 года Специальной 

программы для экономик Центральной Азии  и двенадцатой сессии 

Руководящего совета Специальной программы. 

 

7. Принятие решений.   

 

8. Прочие вопросы. 

 

9. Закрытие сессии.   

 

V. Итоги Экономического форума 2016 года Специальной 

программы для экономик Центральной Азии и принятие 

Гянджинской декларации «Повышение эффективности 

осуществления Целей в области устойчивого развития на 

основе активизации сотрудничества»  
 

8. Цель Экономического форума 2016 года Специальной программы для 

экономик Центральной Азии заключалась в проведении анализа того, как 

субрегион позиционирует себя в процессе реализации Целей в области 

устойчивого развития, проведении оценки национальных стратегий и 

институциональных рамок для достижения Целей в области устойчивого 

развития, а также рассмотрении практических подходов и методов этой работы.  

В частности, участники Экономического форума 2016 года рассмотрели и 

обсудили следующие темы: 
 

a) активизация и перебалансировка экономического роста: обзор 

экономических показателей и приоритетных политических реформ; 
 

b) реализация Целей в области устойчивого развития на национальном 

уровне; 
 

c) статистическая оценка и потребности в плане наращивания 

статистического потенциала; 
 

d) экологическая устойчивость и эффективность использования ресурсов; 
 

e) перебалансировка развития в целях обеспечения равенства, всеобщей 

интеграции и социальной справедливости; 
 

f) оценка Специальной программы. 

 

9. Председатель представил проект декларации «Повышение эффективности 

осуществления Целей в области устойчивого развития на основе активизации 

сотрудничества».  По итогам последующего обсуждения Руководящий совет 

принял в рамках пункта 3 повестки дня решение 1 (SPECA/GC/Dec/2016/1) и 

решение 2 (SPECA/CG/Dec/2016/2). 

 

VI. Проведение оценки Специальной программы для экономик 

Центральной Азии  
 

10. Секретариаты ЭСКАТО и ЕЭК представили план оценки Специальной 

программы.  По итогам последующего обсуждения Руководящий совет принял в 

рамках пункта 4 повестки дня решение 3 (SPECA/GC/Dec/2016/3) и решение 4 

(SPECA/GC/Dec/2016/4). 
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VII. Обзор деятельности в рамках  Специальной программы 

для экономик Центральной Азии со времени проведения 

десятой сессии Руководящего совета 
 

11. Секретариаты ЭСКАТО и ЕЭК представили отчеты тематических рабочих 

групп Специальной программы о ходе осуществления деятельности со времени 

проведения предыдущей сессии Руководящего совета.  По итогам последующего 

обсуждения Совет принял в рамках пункта 5 повестки дня решение 5 

(SPECA/GC/Dec/2016/5) и решение 6 (SPECA/GC/Dec/2016/6). 

 

VIII. Выборы следующего Председателя (страны), сроки и место 

проведения Экономического форума 2017 года 

Специальной программы для экономик Центральной Азии  

и двенадцатой сессии Руководящего совета Специальной 

программы 
 

12. Ряд представителей стран-участниц Специальной программы выразили 

свою признательность Правительству Азербайджана за отличную работу в 

качестве председателя Специальной программы в 2016 году.  По предложению 

Председателя Руководящий совет принял в рамках пункта 6 повестки дня 

решение 7 (SPECA/GC/Dec/2016/7).  

 

13. В отношении вопроса избрания страны-председателя Специальной 

программы в 2017 году и определения точных сроков и места проведения 

совещаний в рамках Специальной программы в 2017 году Руководящий совет 

принял в рамках пункта 6 повестки дня решение 8 (SPECA/CG/Dec/2016/8) и 

решение 9 (SPECA/GC/Dec/2016/9). 

 

IX. Прочие вопросы  
 

14. Главы делегаций поблагодарили Правительство Азербайджана за 

оказанное гостеприимство и отличную организацию мероприятий Специальной 

программы.  Они также выразили признательность двум Региональным 

комиссиям за их твердую поддержку Специальной программы в целом.  

По предложению Председателя Руководящий совет принял в рамках пункта 8 

повестки дня решение 10 (SPECA/GC/Dec/2016/10) и решение 11 

(SPECA/CG/Dec/2016/11). 

 

X. Закрытие сессии  
 

15. В своих заключительных заявлениях Председатель, Исполнительный 

секретарь Европейской экономической комиссии и заместитель 

Исполнительного секретаря ЭСКАТО призвали страны-участницы Специальной 

программы, Организацию Объединенных Наций и партнеров по развитию к 

совместной работе по реализации решений Руководящего совета. 

 

_______________ 


