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Доклад Руководящего совета Специальной программы для 

экономик Центральной Азии о работе его пятнадцатой сессии 

Записка секретариата 

Резюме 

На своей пятнадцатой сессии Руководящий совет Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии с 

удовлетворением отметил результаты Экономического форума Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

2020 года на тему «Региональное сотрудничество в поддержку социально-

экономического восстановления после пандемии COVID-19», состоявшегося в 

виртуальном режиме 18–19 ноября 2020 года.  

Руководящий совет призвал Экономическую и социальную комиссию для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО), Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК), 

координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций и страновые группы 

Организации Объединенных Наций, фонды, программы и специализированные 

учреждения Организации Объединенных Наций, международные и региональные 

организации, международные финансовые учреждения и учреждения-доноры оказывать 

активную поддержку странам-участницам СПЕКА в укреплении сотрудничества в 

субрегионе в целях содействия устойчивому, стабильному и инклюзивному социально-

экономическому восстановлению после пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) и переходу к экономике замкнутого цикла. Он предложил международным 

учреждениям оказывать странам-участницам СПЕКА помощь в осуществлении 

соответствующих международных повесток дня, таких как Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Венская программа действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов, а 

также Ашхабадская инициатива по снижению барьеров в торговле и транспорте 

посредством использования правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций 

Организации Объединенных Наций с одновременным усилением взаимосвязанности в 

регионе СПЕКА на национальном и региональном уровнях.  
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Руководящий совет принял Бишкекскую декларацию, озаглавленную 

«Укрепление регионального сотрудничества в поддержку социально-экономического 

восстановления после пандемии COVID-19». Кроме того, Руководящий совет 

постановил, что вопрос о создании секретариата СПЕКА и фонда СПЕКА нуждается в 

дальнейшем комплексном рассмотрении. Руководящий совет просил Секретариат 

Организации Объединенных Наций провести консультации для стран-участниц СПЕКА 

в целях выработки окончательного решения по этим вопросам. Совет продолжит 

рассмотрение итогов консультаций на своей следующей сессии в 2021 году. Кроме того, 

Совет принял к сведению заявление секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК о тематической 

рабочей группе СПЕКА по статистике. На основе замечаний, высказанных странами-

участницами в ходе обсуждения, Совет постановил продолжить деятельность 

тематической рабочей группы в режиме онлайн в целях сведения к минимуму 

финансовых расходов. Совет принял к сведению инициативу правительства 

Узбекистана по созданию новой тематической рабочей группы СПЕКА по инвестициям 

и финансовому сотрудничеству с учетом того, что правительство предоставит 

секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК информацию о создании новой тематической рабочей 

группы для дальнейшего рассмотрения на следующей сессии Совета в 2021 году.  

Планируется, что шестнадцатая сессия Руководящего совета состоится в 

Узбекистане в 2021 году под председательством правительства Узбекистана.  

 

 I. Решения 

1. На своей пятнадцатой сессии Руководящий совет Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии принял 

следующие решения:  

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2020/1) 

Руководящий совет с удовлетворением принимает к сведению итоги 

Экономического форума Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии 2020 года «Региональное сотрудничество 

в поддержку социально-экономического восстановления после пандемии COVID-

19», который состоялся 18–19 ноября 2020 года. Руководящий совет призывает 

Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и 

Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК), координаторов-резидентов и 

страновые группы Организации Объединенных Наций, фонды, программы и 

специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, 

международные и региональные организации, международные финансовые 

учреждения и учреждения-доноры оказывать активную поддержку усилиям 

стран-участниц СПЕКА по укреплению сотрудничества в субрегионе в целях 

содействия обеспечению устойчивого, стабильного и инклюзивного социально-

экономического восстановления после пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) и переходу к экономике замкнутого цикла. Совет приглашает 

международные учреждения оказывать содействие странам-участницам в 

осуществлении соответствующих международных повесток дня, таких как 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Венская 

программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 

десятилетие 2014–2024 годов, и Ашхабадская инициатива по снижению барьеров 

в торговле и транспорте посредством использования правовых инструментов, 

норм, стандартов и рекомендаций Организации Объединенных Наций с 

одновременным усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА на 

национальном и региональном уровнях.  
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Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2020/2) 

Руководящий совет утверждает Бишкекскую декларацию Экономического 

форума Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии 2020 года «Укрепление регионального 

сотрудничества в поддержку социально-экономического восстановления после 

пандемии COVID-19».  

Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2020/3) 

В свете Решения 5 (SPECA/GC/Dec/2019/5) четырнадцатой сессии 

Руководящего совета Секретариат Организации Объединенных Наций 

разработал проекты правовых документов об учреждении фонда СПЕКА: 

«Соглашение об учреждении фонда СПЕКА», «Устав фонда СПЕКА» и 

«Соглашение о штаб-квартире». Руководящий совет выражает свою 

признательность секретариату ЕЭК за подготовку указанных документов.  

Руководящий совет принимает решение о необходимости дальнейшего 

рассмотрения вопросов о создании секретариата СПЕКА и фонда СПЕКА в 

комплексе. Руководящий совет просит Секретариат Организации Объединенных 

Наций провести консультации между странами-участницами СПЕКА для 

выработки окончательного решения по этим вопросам. Руководящий совет 

продолжит рассмотрение итогов консультаций на своей следующей сессии в 

2021 году.  

Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2020/4) 

Руководящий совет принимает к сведению заявление секретариатов 

ЭСКАТО и ЕЭК относительно тематической рабочей группы СПЕКА по 

статистике. С учетом комментариев стран-участниц, высказанных в ходе 

дискуссии, Руководящий совет принимает решение продолжить деятельность 

тематической рабочей группы по статистике в виртуальном формате в целях 

минимизации финансовых затрат.  

Руководящий совет принимает к сведению инициативу правительства 

Узбекистана о создании новой тематической рабочей группы СПЕКА по 

инвестициям и финансовому сотрудничеству с учетом того, что правительство 

этой страны предоставит информацию о создании новой тематической рабочей 

группы секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК для дальнейшего рассмотрения на 

следующей сессии Совета в 2021 году.  

Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2020/5) 

Руководящий совет с благодарностью отмечает отчеты пяти тематических 

рабочих групп СПЕКА о ходе выполнения работы со времени проведения 

предыдущей сессии Руководящего совета и выражает удовлетворенность 

результатами деятельности, освещенными в указанных отчетах. Совет также с 

признательностью отмечает прогресс, достигнутый в реализации Ашхабадской 

инициативы, стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли, принципов 

устойчивой торговли и инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 

развития. 

Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2020/6) 

Руководящий совет выражает искреннюю благодарность правительству 

Кыргызстана за председательство и отличную организацию пятнадцатой сессии 

Руководящего совета и Экономического форума 2020 года.  
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Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2020/7) 

Руководящий совет приветствует предложение правительства Узбекистана 

взять на себя председательство в СПЕКА в 2021 году и избирает Узбекистан в 

качестве страны-председателя СПЕКА на 2021 год.  

Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2020/8) 

Руководящий совет принимает решение, что шестнадцатая сессия 

Руководящего совета и Экономический форум 2021 года будут проведены в 

Узбекистане. Точные даты и место проведения этих мероприятий, а также тема 

Экономического форума 2021 года будут согласованы и сообщены по 

дипломатическим каналам.  

Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2020/9) 

Руководящий совет выражает свою глубокую признательность 

секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК за их усилия по организации этих важных 

ежегодных мероприятий в виртуальном формате, в частности, за их активную 

работу, направленную на укрепление СПЕКА, а также за их неизменную 

поддержку в осуществлении деятельности СПЕКА.  

 II. Ход работы 

 A. Итоги Экономического форума Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

2020 года «Региональное сотрудничество в поддержку социально-

экономического восстановления после пандемии COVID-19» 
(Пункт 3 повестки дня) 

2. На Экономическом форуме 2020 года основное внимание было уделено 

укреплению сотрудничества в субрегионе в поддержку устойчивого и 

инклюзивного экономического восстановления после пандемии COVID-19. 

Форум предоставил странам-участницам СПЕКА и их партнерам платформу для 

обсуждения и выработки идей в отношении скоординированных действий 

правительств, системы Организации Объединенных Наций и других 

соответствующих заинтересованных сторон по реагированию на социально-

экономические последствия пандемии COVID-19 с учетом опыта и уроков, 

извлеченных из недавних политических действий. Участники Форума обсудили 

комплементарность осуществления краткосрочных и среднесрочных мер по 

поддержке социально-экономического восстановления и реагирования на призыв 

к действиям по ускорению осуществления соответствующих международных 

повесток дня, таких как Повестка дня на период до 2030 года и Венская программа 

действий.  

 B. Фонд СПЕКА, секретариат СПЕКА и другие вопросы и 
(Пункт 4 повестки дня) 

3. Правительство Туркменистана предложило создать фонд СПЕКА за счет 

равных финансовых взносов от каждой страны-участницы СПЕКА, имея в виду 

как в первоначальные, так и регулярные ежегодные взносы участвующих стран. 

В качестве варианта управления фондом правительство Туркменистана 

предложило создать секретариат фонда в столице страны-председателя СПЕКА 

до конца срока ее полномочий в качестве председателя. Таким образом, 

секретариат фонда будет каждый раз переезжать в столицу следующей 

председательствующей страны. В качестве альтернативы правительство 

Туркменистана предложило возложить функции секретариата фонда на ЕЭК в 
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Женеве. В то же время было отмечено, что при рассмотрении всех 

вышеперечисленных предложений необходимо учитывать международные 

правовые нормы, а также мнения других стран-участниц.  

4. Исполнительный секретарь ЕЭК заявила, что поддерживает эту 

инициативу, и ЕЭК готова оказать помощь на начальном этапе. Она подчеркнула, 

что решение о создании фонда должно приниматься странами-участницами 

СПЕКА.  

5. Представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана заявили, что вопрос о секретариате СПЕКА должен иметь 

приоритетное значение. Взносы доноров были бы наилучшим вариантом 

финансирования фонда в связи с экономическим положением стран во время 

пандемии COVID-19. Представитель Туркменистана отметил, что, за счет 

создания фонда СПЕКА страны сигнализируют о своей готовности к более 

глубокому сотрудничеству, а донорская помощь могла бы быть получена позднее 

после создания фонда.  

6. Председатель предложил сначала обсудить вопрос о создании секретариата 

СПЕКА, поскольку этот вопрос связан с вопросом о создании фонда СПЕКА.  

7. Представитель Узбекистана предложил разместить секретариат СПЕКА в 

Ташкенте и отметил, что правительство Узбекистана будет оказывать 

всестороннюю поддержку и обеспечивать надлежащие условия работы 

секретариата. Представитель Казахстана напомнил участникам о том, что 

правительство Казахстана разработало концептуальную записку, касающуюся 

размещения секретариата СПЕКА в Алматы. Концептуальная записка была 

распространена среди стран-участниц СПЕКА перед Экономическим форумом. 

Он просил Совет последовательно выполнять принятые ранее решения. 

Представители Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана поддержали идею о 

необходимости проведения дальнейших консультаций по вопросу о создании 

секретариата СПЕКА. Представитель Туркменистана предложил рассматривать 

решения, касающиеся секретариата СПЕКА и фонда СПЕКА, совместно.  

8. Участники согласились с тем, что вопрос о создании секретариата и фонда 

СПЕКА необходимо рассматривать комплексно в ходе дальнейших консультаций 

между странами-участницами СПЕКА.  

 C. Заявление секретариатов Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана и Европейской экономической комиссии о 

будущей деятельности тематической рабочей группы СПЕКА по 

статистике 
(Пункт 5 повестки дня) 

9. Представитель секретариата ЭСКАТО зачитал письмо директора отдела 

статистики ЕЭК и директора отдела статистики ЭСКАТО, адресованное Совету. 

Четырнадцатая сессия тематической рабочей группы СПЕКА по статистике 

состоялась в октябре 2019 года, и в ней приняли участие представители 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

Тематическая рабочая группа решила рассмотреть вопрос о своем роспуске с 

учетом того, что государства-члены предпочитают работать в более широкой 

группе стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Страны также 

выразили свою обеспокоенность по поводу большого числа международных 

совещаний с аналогичными повестками дня. Страны-участницы СПЕКА смогут 

принимать участие в ежегодных семинарах высокого уровня 

ЕЭК/Евростата/Европейской ассоциации свободной торговли в новом формате 

для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Они по-прежнему 
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будут приглашаться на другие соответствующие форумы, организуемые ЕЭК и 

ЭСКАТО. В письме содержался аргумент о том, что новый формат ежегодных 

совещаний принесет пользу странам-участницам СПЕКА, поскольку позволит 

расширить участие стран. Это позволит обмениваться передовым опытом и 

возможностями в области подготовки кадров, в частности теми, которые 

предоставляются ЕЭК, ЭСКАТО и Статистическим институтом для Азии и 

Тихого океана, для стран Центральной Азии. Секретариаты ЕЭК и ЭСКАТО 

просили Совет рассмотреть этот вопрос и утвердить роспуск тематической 

рабочей группы по статистике.  

10. Представитель Туркменистана не поддержал идею роспуска тематической 

рабочей группы по статистике и предложил продолжить деятельность 

тематической рабочей группы в режиме онлайн, что не потребует значительного 

финансирования. Представитель Узбекистана поддержал это предложение.  

11. Представитель Узбекистана предложил создать новую тематическую 

рабочую группу СПЕКА по инвестициям и финансовому сотрудничеству. 

Концептуальная записка о создании новой тематической рабочей группы будет 

доведена до сведения секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК.  

 D. Деятельность в рамках СПЕКА со времени четырнадцатой сессии 

Руководящего совета 
(Пункт 6 повестки дня) 

12. Представитель секретариата ЕЭК представил краткий обзор деятельности, 

проведенной тематическими рабочими группами СПЕКА после четырнадцатой 

сессии Совета.  

13. Мероприятия, проведенные тематическими рабочими группами СПЕКА 

после четырнадцатой сессии Совета, были отмечены с удовлетворением.  

 E. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА 
(Пункт 7 повестки дня) 

14. Правительство Узбекистана внесло предложение о проведении у себя 

Экономического форума 2021 года и шестнадцатой сессии Совета. Глава 

делегации Узбекистана подтвердил это предложение и выразил признательность 

секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК за их помощь. Представители Таджикистана и 

Туркменистана поддержали предложение о том, чтобы Узбекистан стал 

принимающей страной в 2021 году. Совет избрал Узбекистан страной-

председателем СПЕКА в 2021 году.  

 F. Время и место проведения Экономического форума СПЕКА 2021 года 

и шестнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА 
(Пункт 8 повестки дня) 

15. Даты и место проведения этих мероприятий будут согласованы и сообщены 

по дипломатическим каналам. Тема Экономического форума 2021 года также 

будет определена позднее.  

 G. Прочие вопросы 
(Пункт 9 повестки дня) 

16. По данному пункту повестки дня никаких заявлений сделано не было.  
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 III. Организация работы 

 A. Открытие, продолжительность и организация сессии 

17. Пятнадцатая сессия Совета СПЕКА состоялась онлайн 20 ноября 2020 года. 

Сессия была организована совместно правительством Кыргызстана, страной-

председателем СПЕКА на 2020 год, ЕЭК и ЭСКАТО.  

 B. Участники 

18. В работе сессии приняли участие представители Азербайджана, 

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

секретариатов ЕЭК и ЭСКАТО. Представитель Афганистана не смог принять 

участие в сессии по техническим причинам. Представители других государств-

членов Организации Объединенных Наций, учреждений и программ 

Организации Объединенных Наций и координаторы-резиденты Организации 

Объединенных Наций в странах-участницах СПЕКА, а также представители 

международных и региональных организаций, научного сообщества, частного 

сектора и гражданского общества участвовали в качестве наблюдателей.  

 C. Повестка дня 

19. Совет утвердил следующую повестку дня:  

1. Открытие.  

2. Утверждение повестки дня.  

3. Итоги Экономического форума Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

2020 года «Региональное сотрудничество в поддержку социально-

экономического восстановления после пандемии COVID-19».  

4. Фонд СПЕКА, секретариат СПЕКА и другие вопросы.  

5. Заявление секретариатов Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана и Европейской экономической комиссии о 

будущей деятельности тематической рабочей группы СПЕКА по 

статистике.  

6. Деятельность в рамках СПЕКА со времени четырнадцатой сессии 

Руководящего совета.  

7. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА.  

8. Время и место проведения Экономического форума СПЕКА 

2021 года и шестнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА.  

9. Прочие вопросы.  

10. Принятие решений.  

11. Закрытие сессии.  

––––––––––––––– 


