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I. Введение 

 

На 17-й сессии 18 ноября 2022 года Руководящий совет СПЕКА принял решение 

провести специальную сессию в качестве последующего совещания по итогам сессии 

Руководящего совета СПЕКА 2022 года. Специальная сессия Руководящего совета 

Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была 

проведена 9 декабря 2022 года в виртуальном формате. Специальная сессия была 

организована совместно Правительством Республики Казахстан, страны-председателя 

СПЕКА в 2022 году, Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) и Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). 

 

II.  Участники 

 

Представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана, а также Заместители Исполнительных секретарей 

ЭСКАТО и ЕЭК ООН приняли участие в работе сессии. Афганистан не принял участие 

в сессии. Список участников специальной сессии Руководящего совета СПЕКА 

прилагается (Приложение I). 

 

III. Открытие сессии 

 

Сессия прошла под председательством Его Превосходительства г-на Абзала 

Абдикаримова, Вице-министра национальной экономики Республики Казахстан. 

 

Председатель поприветствовал всех участников специальной сессии Руководящего 

совета СПЕКА и пожелал им конструктивной и плодотворной работы.  

 

IV. Утверждение повестки дня 

 

Председатель специальной сессии сообщил участникам, что на повестке дня сессии 

стоят два вопроса - принятие проекта Алматинской декларации и проекта решений 17-й 

сессии Руководящего совета СПЕКА. 
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Участники приняли повестку дня специальной сессии Руководящего совета СПЕКА. 

 

V. Принятие решений 17-й сессии Руководящего совета СПЕКА и 

Алматинской декларации  

 

Председатель напомнил участникам, что консенсус был достигнут по всем проектам 

решений 17-й сессии, за исключением проекта решения 6 касательно предложения 

Азербайджана подготовить проект резолюции для утверждения на 78-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году и проекта решения 7 касательно создания 

совета Постоянных представителей стран-участниц СПЕКА в Женеве. 

 

Председатель отметил, что туркменская сторона зарезервировала свою позицию по 

содержанию всех проектов решений 17-й сессии Руководящего совета СПЕКА, за 

исключением проекта решения 8 о благодарности Казахстану за активную работу в 

качестве страны-председателя СПЕКА в 2022 году и проекта решения 9 об избрании 

Азербайджана в качестве страны-председателя СПЕКА на 2023 год. 

 

На 17-й сессии Руководящего совета делегация Кыргызской Республики 

зарезервировала свою позицию по проектам решений 6 и 7. Представитель 

Кыргызстана заявил, что Кыргызская Республика снимает свою предыдущую оговорку 

по проектам решений 6 и 7 и поддерживает принятие всех проектов решений. 

 

Представитель Туркменистана отметил, что Туркменистан снимает свою оговорку по 

всем проектам решений, кроме проекта решения 4, а именно параграфа 3 о создании 

Секретариата СПЕКА в Алматы в качестве первого места расположения. Он предложил 

изменить текст параграфа 3 проекта решения 4 следующим образом: 

 

«Совет просит группу экспертов провести совещание и обсудить до 31 

марта 2023 года проект Круга ведения о создании Секретариата 

СПЕКА.» 

 

А именно, он предложил исключить следующий текст: «… в Алматы в качестве 

первого места расположения …» 

 

Он также предложил начать с Азербайджана в качестве первого места расположения 

Секретариата СПЕКА и определять дальнейшее месторасположение Секретариата в 

алфавитном порядке стран СПЕКА. 

 

Представитель Азербайджана отметил, что предложение Туркменистана является 

новым для Азербайджана и необходимо получить дополнительную информацию о 

ротации Секретариата в алфавитном порядке стран СПЕКА. 

 

Председатель подчеркнул, что вопрос о создании Секретариата СПЕКА обсуждается 

уже много лет, и предложил, чтобы группа экспертов обсудила данный вопрос. 

 

Представитель Азербайджана поддержал предложение Председателя и напомнил 

участникам, что страны СПЕКА должны назначить экспертов в группу экспертов до 31 

декабря 2022 года. Группа экспертов разработает Круг ведения о создании 

Секретариата СПЕКА, а также обсудит новое предложение Туркменистана. 
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Представитель Туркменистана отметил, что вышеуказанные вопросы поднимались в 

2019, 2020 и 2021 годах, а также обсуждались с послами стран СПЕКА в Женеве и 

Исполнительным секретарем ЕЭК ООН. 

 

Представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана поддержали 

ранее согласованный текст проекта решения 4. Представитель ЕЭК ООН отметил 

возможность принятия всех решений и отражения решения Туркменистана о 

резервировании своей позиции в докладе специальной сессии Руководящего совета в 

соответствии с установленными процедурами межправительственных совещаний ЕЭК 

ООН и ЭСКАТО. Участники попросили Туркменистан направить дополнительную 

информацию относительно данного предложения в письменной форме. 

 

Ссылаясь на Электронное руководство Организации Объединенных Наций по вопросам 

редактирования (https://www.un.org/dgacm/en/content/editorial-manual/capitalization), 

представитель ЭСКАТО проинформировал участников о написании слов с заглавной 

буквы в английском языке и о давно сложившейся практике в этом отношении, а также 

сослался на объяснения, представленные на сессии Руководящего совета, что любые 

изменения в управлении и координации СПЕКА, будь то совет или любой другой 

механизм, требуют надлежащего процесса консультаций, результатом которых должно 

быть достижение Руководящим советом общего согласия в вопросе пересмотра Круга 

ведения СПЕКА. 

 

Представитель Азербайджана подчеркнул, что в проекте решения 7 слово «совет», по 

его мнению, следует писать с заглавной буквы. Председатель подчеркнул, что слово 

«совет» должно быть написано с заглавной буквы, как это обсуждалось на 17-й сессии 

Руководящего совета. Участники специальной сессии обратились к секретариату ООН с 

просьбой внести соответствующую поправку в проект решения 4. 

 

Председатель предложил делегатам стран СПЕКА принять проекты решений 17-й 

сессии Руководящего совета СПЕКА и попросил секретариат ООН отразить в докладе 

специальной сессии особую позицию Туркменистана по проекту решения 4. 

 

Руководящий совет СПЕКА утвердил проекты решений 17-й сессии Руководящего 

совета СПЕКА, с учетом оговорки Туркменистана по решению 4 (Приложение II). 

 

При обсуждении проекта Алматинской декларации участники подтвердили свое 

одобрение текста Декларации, за исключением делегации Туркменистана. Касательно 

пункта 12 проекта Декларации представитель Туркменистана отметил, что они не 

получили Концептуальную записку и соответствующие предложения по инициативе 

Правительства Казахстана о создании Центра цифровых решений для устойчивого 

развития. Представитель Кыргызстана подтвердил необходимость получения 

дополнительной информации о Центре цифровых решений.  

 

Председатель сообщил участникам, что он обратится к Министерству цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с 

просьбой предоставить при поддержке секретариата ООН дополнительную 

информацию о Центре странам-участницам СПЕКА.  
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Председатель специальной сессии предложил участникам принять проект Алматинской 

декларации. Участники специальной сессии Руководящего совета СПЕКА утвердили 

Алматинскую декларацию (Приложение III). 

 

VI. Закрытие специальной сессии 

 

Председатель сессии поблагодарил всех участников за интенсивную и продуктивную 

работу, пожелал счастливого Нового года, крепкого здоровья и успехов в работе.  

 

Председатель закрыл специальную сессию Руководящего совета СПЕКА. 

 

После завершения специальной сессии секретариат ООН получил вербальную ноту 

касательно создания Секретариата СПЕКА от Постоянного представительства 

Туркменистана при Отделении ООН в Женеве. Постоянное представительство 

Туркменистана просит секретариат ООН оказать содействие в доведении содержания 

этой вербальной ноты до сведения стран-участниц СПЕКА. Вербальная нота 

Постоянного представительства Туркменистана при Отделении ООН в Женеве 

прилагается (Приложение IV). 

 

 

 

* * * * * * * * 


