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Доклад Руководящего совета Специальной программы для 

экономик Центральной Азии о работе его шестнадцатой 

сессии 
 

Резюме 

На своей шестнадцатой 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 2021 года, посвященного теме 

«Устойчивые транспорт и торговля для развития зеленой и инклюзивной экономики после 

пандемии», состоявшегося в гибридном формате 17-18 ноября 2021 года.   

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-доноров оказывать активную поддержку усилиям 

по восстановлению экономик Центральной Азии после коронавирусной инфекции 

COVID-19 по принципу «лучше, чем было» с особым упором на укрепление связуемости 

и формирование циркулярной экономики, с тем чтобы достичь целей в области 

устойчивого развития. 

Совет принял Ташкентское заявление, озаглавленное «Устойчивые транспорт, 

торговля и связуемость в рамках Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик стран Центральной Азии в интересах обеспечения более 

экологичного, циркулярного и инклюзивного восстановления после пандемии», которое 

направлено на содействие развитию устойчивых транспорта и торговли путем 

применения правовых норм, стандартов, рекомендаций по передовой практике и других 

инструментов Организации Объединенных Наций в интересах поддержки устойчивого 

развития и циркулярной экономики в регионе. Совет обратился к странам-участницам и 

партнерам по процессу развития с просьбой поддержать реализацию этого 

стратегического документа. 
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Кроме того, опираясь на принятое консенсусом решение об учреждении 

секретариата Специальной программы на основе ротации для обеспечения 

организационной поддержки деятельности Программы и учитывая официальные позиции 

стран-участниц по вопросам механизмов финансирования и подбора кадров, высказанные 

на шестнадцатой сессии, Совет постановил провести дополнительные консультации и 

создать группу экспертов для разработки проекта круга ведения секретариата и механизма 

его функционирования, используя в качестве основы концептуальную записку, 

предложенную правительством Казахстана.  Совет также принял к сведению 

предложение правительства этой страны разместить секретариат в Алматы в качестве 

первого места его расположения. 

Кроме того, Совет подтвердил готовность стран – участниц Специальной 

программы повысить эффективность и действенность Программы как платформы 

регионального сотрудничества путем создания гибкого, инклюзивного механизма 

финансирования для практического программного сотрудничества, а именно фонда 

Специальной программы. Совет рекомендовал рассмотреть другие форматы фонда, 

включая формат многопартнерского целевого фонда Организации Объединенных Наций, 

руководствуясь желанием стран-участниц сохранить функционирование Специальной 

программы под эгидой Организации Объединенных Наций. Совет обратился 

к секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК с просьбой подготовить концепции создания фонда 

Специальной программы в формате многопартнерского целевого фонда и пригласил 

страны-участницы принять активное участие в этом процессе. 

Совет постановил создать рабочую группу Специальной программы 

по инвестициям и финансово-техническому сотрудничеству.  Cовет приветствовал 

предложение правительства Узбекистана возглавить новую рабочую группу и оказать ей 

полную поддержку. 

Руководящий совет утвердил План работы Специальной программы на 2022–

2023 годы и призвал страны-участницы, Тематические рабочие группы, партнеров по 

процессу развития и организации-партнеры оказывать поддержку осуществлению 

деятельности, содержащейся в плане работы. 

Совет принял решение о том, что Председатель Специальной программы  

на 2022 год, а также точные даты и место проведения семнадцатой сессии Совета и 

Экономического форума Специальной программы Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии 2022 года будут согласованы по дипломатическим 

каналам. 

 

I. Решения 
 

1. На своей шестнадцатой сессии Руководящий совет Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

принял следующие решения: 

 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2021/1) 

 

 Совет с удовлетворением принимает к сведению итоги Экономического 

форума Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии 2021 года «Устойчивые транспорт и торговля для 

развития зеленой и инклюзивной экономики после пандемии», состоявшегося 

в Ташкенте 17-18 ноября 2021 года.  Руководящий совет призывает страны-

участницы, Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК), другие учреждения и 

программы Организации Объединенных Наций, а также других международных 

партнеров по процессу развития оказывать активную поддержку усилиям 

по восстановлению экономики стран Центральной Азии по принципу «лучше, 
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чем было» с особым упором на улучшение связуемости и развитие циркулярной 

экономики после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, с тем чтобы 

достичь целей в области устойчивого развития. 

 

Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2021/2) 

 

 Совет принимает Ташкентское заявление, озаглавленное «Устойчивые 

транспорт, торговля и связуемость в рамках Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик стран региона Центральной 

Азии в интересах обеспечения более экологичного, циркулярного и 

инклюзивного восстановления после пандемии», которое направлено на 

содействие развитию устойчивых транспорта и торговли путем применения 

правовых норм, стандартов, рекомендаций по передовой практике и других 

инструментов Организации Объединенных Наций в интересах поддержки 

устойчивого развития и циркулярной экономики в регионе. Совет просит страны-

участницы и партнеров по процессу развития поддержать реализацию этого 

стратегического документа. 

 

Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2021/3) 

 

 Cовет с признательностью принимает к сведению отчеты о деятельности, 

проведенной Тематическими рабочими группами Специальной программы 

в онлайн- или гибридном формате со времени проведения своей последней 

сессии, и выражает удовлетворение в связи с осуществлением мероприятий, 

освещенных в отчетах. 

 

 Совет с признательностью отмечает деятельность Тематической рабочей 

группы Специальной программы по торговле, ведущуюся в области реализации 

Стратегии Специальной программы по упрощению процедур торговли и 

принципов устойчивой торговли в субрегионе; деятельность Тематической 

рабочей группы Специальной программы по устойчивому транспорту, транзиту 

и связуемости; деятельность Тематической рабочей группы Специальной 

программы по торговле, ведущуюся в области реализации рекомендаций 

Ашгабатской инициативы по снижению барьеров в торговле и транспорте 

на основе применения правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций 

Организации Объединенных Наций при одновременном укреплении связуемости 

в регионе Специальной программы; и деятельность Тематической рабочей 

группы Специальной программы по инновациям и технологиям для устойчивого 

развития, ведущуюся в области реализации Инновационной стратегии 

Специальной программы для устойчивого развития. 

 

 Совет одобряет план действий по реализации Инновационной стратегии 

Специальной программы для устойчивого развития.  Он выражает благодарность 

секретариатам ЕЭК и ЭСКАТО, а также странам-участницам Программы 

за подготовку настоящего доклада. Совет также принимает к сведению 

рекомендации шестнадцатой сессии Тематической рабочей группы по торговле. 

Совет выражает признательность странам-участницам за поддержку  проведения 

сессий и совещаний Тематических рабочих групп.  В частности, Совет выражает 

особую благодарность правительствам Российской Федерации и Казахстана, 

Исламскому банку развития и другим партнерам по  процессу развития 

за поддержку деятельности Рабочих групп. 
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Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2021/4) 

 

 В свете решения 3 (SPECA/GC/Dec/2020/3) своей пятнадцатой сессии, 

состоявшейся в 2020 году, Совет выражает благодарность правительству 

Узбекистана и секретариату ЕЭК за проведение консультаций между странами – 

участницами Специальной программы с целью достижения на комплексной 

основе окончательного решения о секретариате и фонде Программы. 

 

 Опираясь на принятое консенсусом решение об учреждении секретариата 

Специальной программы на основе ротации для обеспечения организационной 

поддержки деятельности Программы и учитывая официальные позиции стран-

участниц по вопросам механизмов финансирования и подбора кадров, 

высказанные на шестнадцатой сессии, Совет постановляет провести 

дополнительные консультации и создать группу экспертов для разработки 

проекта круга ведения секретариата и механизма его функционирования, 

используя в качестве основы концептуальную записку, предложенную 

правительством Казахстана.  Совет также принимает к сведению предложение 

правительства этой страны разместить секретариат в Алматы в качестве первого 

места его расположения. 

 

Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2021/5) 

 

 Совет подтверждает готовность стран-участниц повысить эффективность и 

действенность Специальной программы как платформы регионального 

сотрудничества путем создания гибкого, инклюзивного механизма 

финансирования для практического программного сотрудничества, а именно 

фонда Специальной программы. 

 

 Совет, ссылаясь на решение 5 (SPECA/GC/Dec/2019/5)  своей 

четырнадцатой сессии и решение 3 (SPECA/GC/Dec/2020/3) своей пятнадцатой 

сессии, вновь выражает признательность секретариату ЕЭК за разработку 

проектов правовых документов для учреждения такого фонда, а именно 

cоглашения об учреждении фонда Специальной программы, устава фонда, 

соглашения о штаб-квартире и экономического обоснования создания фонда, 

подготовленного  в 2021 году. 

 

 Совет рекомендует рассмотреть другие форматы фонда, включая формат 

многопартнерского целевого фонда Организации Объединенных Наций, 

руководствуясь желанием стран-участниц сохранить функционирование 

Программы под эгидой Организации Объединенных Наций.  Совет просит 

секретариаты ЕЭК и ЭСКАТО подготовить концепции создания фонда 

Специальной программы в формате многопартнерского целевого фонда и 

приглашает страны-участницы принять активное участие в этом процессе. 

 

Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2021/6) 

 

 С учетом решения 4 (SPECA/GC/Dec/2020/4) своей пятнадцатой сессии 

Совет принимает решение о создании рабочей группы Специальной программы 

по инвестициям и финансово-техническому сотрудничеству.  Cовет приветствует 

предложение правительства Узбекистана возглавить новую рабочую группу и 

оказать ей полную поддержку.  Совет избирает Узбекистан страной – 

Председателем рабочей группы.  Страны-участницы предложат другим 

соответствующим структурам Организации Объединенных Наций и 
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международным партнерам по процессу развития поддержать деятельность этой 

рабочей группы.  Совет призывает к тому, чтобы деятельностью рабочей группы 

руководили страны-участницы. 

 

Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2021/7) 

 

 Совет вновь обращается к странам-участницам с просьбой назначить/ 

подтвердить назначение лиц, ответственных за деятельность Специальной 

программы, и ответственных лиц для каждой Тематической рабочей группы 

в письменном виде секретариатам ЕЭК и ЭСКАТО не позднее 31 марта 2022 года. 

 

Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2021/8) 

 

 Cовет утверждает План работы Специальной программы на 2022–

2023 годы, представленный на сессии, и призывает страны-участницы, 

Тематические рабочие группы, доноров, партнеров по процессу развития и 

организации-партнеры оказывать поддержку осуществлению деятельности, 

содержащейся в плане работы. 

 

Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2021/9) 

 

 Совет признает важность циркулярной экономики и устойчивого 

использования природных ресурсов для достижения целей в области устойчивого 

развития, поддержки экономического процветания и устойчивости, решения 

экологических проблем, смягчения последствий изменения климата и выхода из 

кризиса, вызванного COVID-19.  Совет признает ценность процесса 

«Окружающая среда для Европы» как уникальной общеевропейской платформы 

для решения экологических проблем, улучшения экологического управления, 

а также развития экологического и межсекторального сотрудничества и обмена 

информацией между странами. 

 

Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2021/10) 

 

 Cовет выражает искреннюю благодарность правительству Узбекистана за 

активную работу в качестве Председателя Специальной программы в 2021 году. 

 

Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2021/11) 

 

 Совет принимает решение о том, что Председатель Специальной 

программы на 2022 год, а также точные даты и место проведения его семнадцатой 

сессии и Экономического форума Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2022 года будут 

согласованы по дипломатическим каналам. 

 

Решение 12 (SPECA/GC/Dec/2021/12) 

 

 Совет выражает искреннюю благодарность правительству Узбекистана 

за отличную работу по организации шестнадцатой сессии Совета, 

Экономического форума Специальной программы 2021 года и шестнадцатой 

сессии Тематической рабочей группы Специальной программы по торговле, 

проведенных в гибридном формате, а также за теплое гостеприимство, оказанное 

участникам мероприятия «Дни СПЕКА 2021 года» в Ташкенте. 
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Решение 13 (SPECA/GC/Dec/2021/13) 

 

 Совет выражает свою глубокую признательность секретариатам ЕЭК и 

ЭСКАТО за их усилия по организации этих важных ежегодных мероприятий 

Специальной программы, за их активную работу, направленную на укрепление 

Программы, а также за их неизменную поддержку ее осуществления. 

 

II. Отчет о работе 
 

A. Итоги Экономического форума Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

2021 года «Устойчивые транспорт и торговля для развития зеленой и 

инклюзивной экономики после пандемии» 
(Пункт 3 повестки дня) 

 

2. Экономический форум Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2021 года был посвящен 

прогрессу в развитии устойчивых транспорта и торговли в регионе, охватываемом 

деятельностью Программы, и их потенциальному вкладу в придание экономикам 

региона экологичного, циркулярного и инклюзивного характера в ходе процесса 

восстановления после пандемии по принципу «лучше, чем было».  Связанные 

с COVID-19 ограничения, локдауны и закрытие границ привели к серьезным 

сбоям в цепочках поставок и мобильности граждан, что повлекло за собой 

дополнительные издержки.  Ввиду этого участники Форума уделили особое 

внимание эффективности и передовой практике организации транспортных 

операций во время пандемии и восстановления после нее по принципу «лучше, 

чем было». На заседании, посвященном устойчивому транспорту, 

рассматривалась связуемость как один из ключевых вопросов в плане снижения 

транспортных и транзитных издержек, что имеет решающее значение для 

конкурентоспособности и экономического развития не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран региона.  Учитывая экологические преимущества и 

высокую степень жизнестойкости железнодорожного транспорта, более активное 

развитие железнодорожного транспорта имеет важное значение с точки зрения 

повышения устойчивости и жизнестойкости стран-участниц. Заседание 

по устойчивой торговле было посвящено  реализации принципов устойчивой 

торговли Специальной программы и цифровизации процессов обмена данными и 

документами, касающимися мультимодальных перевозок, в регионе.  Отдельное 

заседание было посвящено гендерному аспекту восстановления экономик 

региона по принципу «лучше, чем было» и расширению прав и возможностей 

женщин, работающих в сфере устойчивых развития, транспорта и торговли. 

Учитывая, что правительство Узбекистана выступило в качестве принимающей 

стороны мероприятий, проведенных в рамках Специальной программы  

в 2021 году, и активизировало свое участие, взяв на себя функции Председателя 

Программы, одно заседание было посвящено различным исследованиям и 

инициативам, касающимся Узбекистана. 
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B. Выполнение плана работы Специальной программы на 2020–

2021 годы:  отчеты Тематических рабочих групп Специальной 

программы о ходе выполнения работы в период после пятнадцатой 

сессии Руководящего совета 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

3. Председатель отметил, что, поскольку отчеты о ходе выполнения работы, 

проделанной Тематическими рабочими группами Специальной программы 

в период после пятнадцатой сессии Совета, были загружены на сайт ЕЭК 

(https://unece.org/info/SPECA/events/359263) и распространены среди участников 

до начала текущей сессии, все делегаты получили возможность рассмотреть их.  

Совет утвердил отчеты Тематических рабочих групп о ходе выполнения работы. 

 

C. Фонд Специальной программы, секретариат Специальной 

программы и другие организационные вопросы 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

4. На своей пятнадцатой сессии, состоявшейся в 2020 году, Совет обратился 

к секретариатам ЕЭК и ЭСКАТО с просьбой помочь провести консультации 

между странами-участницами для принятия окончательного решения о создании 

секретариата и фонда Специальной программы.  В 2021 году правительство 

Узбекистана в своем качестве Председателя на 2021 год совместно 

с секретариатом ЕЭК провело ряд консультаций между странами-участницами 

для принятия окончательного решения по этому вопросу. 

 

5. Представитель Многопартнерского целевого фонда по безопасности 

человека для региона Приаралья в Узбекистане заявил, что Целевой фонд 

является многопартнерским учреждением по вопросам финансирования и 

развития, в деятельность которого вовлечены правительство Узбекистана, 

Организация Объединенных Наций, международные доноры и финансовое 

сообщество.  Представитель подробно описал структуру управления и 

операционную деятельность Целевого фонда.  Он также поделился своим 

видением, заключающимся в том, чтобы использовать архитектуру управления 

Целевого фонда в качестве образца для фонда Специальной программы, что 

предполагает следующие шаги:  разработку стратегии для фонда;  разработку 

стратегии мобилизации ресурсов и определение тематических направлений 

деятельности фонда;  подписание меморандума о взаимопонимании 

с учреждениями Организации Объединенных Наций (этот шаг будет 

обязательным, поскольку через учреждения будут распределяться средства);  

подписание типового административного соглашения со странами-донорами;  

и поиск дополнительных организаций/доноров, помимо региональных комиссий, 

таких как Азиатский банк развития и Исламский банк развития.  Будет 

предусмотрена возможность предоставления проектов правительствами 

нескольких государств или правительством одного государства, а отбором 

проектов для реализации будет заниматься руководящий комитет. 

 

6. Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК заявил, что экономическое 

обоснование cоздания фонда Специальной программы, подготовленное 

секретариатом ЕЭК в 2021 году, было направлено всем странам-участницам. 

Документ был подготовлен исходя из понимания того, что фонд является 

отдельной межправительственной структурой. Заместитель исполнительного 
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секретаря ЕЭК проинформировал участников заседания о следующих шагах, 

которые необходимо предпринять для создания фонда: 

 

а)  направление Тематическим рабочим группам Специальной 

программы запросов на подготовку предложений по проектам для фонда, исходя 

из их текущих направлений работы;  например, у Тематической рабочей группы 

по инновациям и технологиям для устойчивого развития имеется широкий спектр 

конкретных идей, а Тематическая рабочая группа по водным и энергетическим 

ресурсам и окружающей среде могла бы сосредоточиться на таких темах, как 

энергоэффективность, устойчивое использование водно-энергетических ресурсов 

и угольная энергетика; 

b)  представление национальным координаторам окончательного 

документа, содержащего предложения по проектам Специальной программы;  

с) проведение консультаций с другими организациями, которые 

рассматривают возможность финансирования в регионе, охватываемом 

деятельностью Специальной программы;  например, ознакомление с другими 

фондами, поиск возможностей для получения синергического эффекта 

от взаимодействия с существующими инициативами, продолжение диалога 

с Программой Центрально-Азиатского регионального экономического 

сотрудничества;  если страны-участницы доверят ему проведение консультаций, 

секретариат ЕЭК проведет их; 

d)  подготовка концепции будущего фонда, проведение консультаций 

с Центральными учреждениями Организации Объединенных Наций и учет опыта 

многопартнерских целевых фондов; поскольку страны-участницы желают 

сохранить функционирование фонда в рамках системы Организации 

Объединенных Наций, потребуются дополнительные консультации 

с исполнительными секретарями ЭСКАТО и ЕЭК;  важное значение имеет 

достижение соглашения между странами о практическом использовании средств, 

собранных для фонда Специальной программы; 

е) представление Исполнительному секретарю ЕЭК доклада об итогах 

обсуждений и при необходимости – проведение в Женеве еще одного раунда 

консультаций по вопросу фонда. 

 

7. Представитель Азербайджана поделился своими рассуждениями о модели 

Многопартнерского целевого фонда по безопасности человека для региона 

Приаралья и модели, предложенной секретариатом ЕЭК.  Он отметил, что пока 

еще слишком рано обсуждать формат фонда Специальной программы. 

Необходимо заблаговременно провести консультации между странами-

участницами и секретариатами ЕЭК и ЭСКАТО по вопросам модели и механизма 

финансирования, и следует достичь консенсуса на политическом уровне. 

Приоритетные направления деятельности фонда должны быть гибкими, так как 

со временем они могут измениться. 

 

8. После обстоятельного обсуждения делегации стран-участниц согласились 

с тем, что формат и операционная деятельность фонда Специальной программы 

требуют дальнейшего рассмотрения. 

9. Что касается создания в рамках Специальной программы рабочей группы 

по инвестициям и финансово-техническому сотрудничеству, представители 

секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК отметили, что ЕЭК не имеет полномочий 

на работу в области инвестиций, а у ЭСКАТО слишком ограниченные ресурсы.  

Следовательно, если такая рабочая группа будет создана, ее порядок работы 
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должен отличаться от порядка работы существующих рабочих групп, и 

руководить ей должны Председатель и другие страны-участницы, что отражает 

рекомендации оценки Специальной программы, проведенной в 2018 году, 

касающиеся повышения ответственности и укрепления лидерства стран. 

 

D. Принятие плана работы Специальной программы на 2022–2023 годы 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

10. Председатель отметил, что проект плана работы Специальной программы 

на 2022–2023 годы был загружен на сайт ЕЭК 

(https://unece.org/info/SPECA/events/359263) и распространен среди участников 

до начала текущей сессии, и что все делегаты получили возможность рассмотреть 

его.  Представитель Казахстана попросил секретариаты ЕЭК и ЭСКАТО добавить 

в раздел «Устойчивый транспорт, транзит и связуемость» проекта плана работы 

четыре запланированных мероприятия. Совет принял предложение 

представителя и утвердил план работы. 
 

E. Выборы следующей страны – Председателя Специальной программы 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

11. Секретариат ЭСКАТО вынес на обсуждение идею избрания 

Туркменистана Председателем Специальной программы и принятия этой страной 

у себя мероприятий Программы в 2022 году.  Представитель Туркменистана 

отметил, что правительство не утвердило это предложение.  Ни одна другая 

страна не предложила свою кандидатуру в качестве Председателя Специальной 

программы и принимающей стороны мероприятий в 2022 году. 

 

F. Время и место проведения Экономического форума Специальной 

программы 2022 года и семнадцатой сессии Руководящего совета 

Специальной программы 
(Пункт 8 повестки дня) 

 

12. Даты и место проведения этих мероприятий будут согласованы 

по дипломатическим каналам. 

 

G. Прочие вопросы 
(Пункт 8 повестки дня) 

 

13. Никаких прочих вопросов в рамках данного пункта повестки дня 

не поднималось. 

 

III. Организация работы 
 

A. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 
 

14. Шестнадцатая сессия Совета Специальной программы состоялась 

19 ноября 2021 года. Сессия была организована  силами правительства 

Узбекистана, являвшегося Председателем Специальной программы в 2021 году, 

совместно с ЭСКАТО и ЕЭК. Сессия проходила в гибридном формате, 

что позволило обеспечить как очное присутствие участников, так и работу 

в режиме онлайн. 
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B. Участники 
 

15. В работе сессии приняли участие представители Азербайджана, 

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

секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК.  Представитель Афганистана не смог принять 

участие в работе сессии.  Представители других государств – членов Организации 

Объединенных Наций, учреждений и программ Организации Объединенных 

Наций и координаторы – резиденты Организации Объединенных Наций в странах – 

участницах Специальной программы, а также представители международных и 

региональных организаций, научного сообщества, частного сектора и 

гражданского общества участвовали в качестве наблюдателей. 

 

C. Повестка дня 
 

16. Совет утвердил следующую повестку дня:  

 

1. Открытие сессии.  

2. Утверждение повестки дня.  

3. Итоги Экономического форума Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии 2021 года «Устойчивые транспорт и торговля для развития 

зеленой и инклюзивной экономики после пандемии». 

4. Выполнение плана работы Специальной программы на 2020–

2021 годы:  отчеты Тематических рабочих групп Специальной 

программы о ходе выполнения работы в период после пятнадцатой 

сессии Руководящего совета. 

5. Фонд Специальной программы, секретариат Специальной 

программы и другие организационные вопросы. 

6. Принятие плана работы Специальной программы на 2022–

2023 годы. 

7. Выборы следующей страны – Председателя Специальной 

программы. 

8. Время и место проведения Экономического форума Специальной 

программы 2022 года и семнадцатой сессии Руководящего совета 

Специальной программы.  

9. Прочие вопросы.  

10. Принятие решений.  

11. Закрытие сессии.  

 

_______________ 


