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CONCEPT NOTE 

 

Context 

 

The objectives of the United Nations Special Programme for the Economies of Central Asia 

(SPECA) are to facilitate economic cooperation in the SPECA region, integration of the 

SPECA participating countries into the world economy and to provide a platform for cross-

border cooperation for the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The 

SPECA participating countries are Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. The United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) and the United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE) jointly provide overall support to the Programme. 

 

The crisis induced by the COVID-19 pandemic has adversely affected societies and 

economies across the globe, including SPECA countries. It has led to disruption of 

production, contraction in economic output and decline in employment and household 

incomes. Self-isolation, social-distancing and lockdown measures, necessary to contain the 

spread of the pandemic, have exacerbated the socioeconomic challenges. It is also 

threatening to reverse the development progress attained so far and the prospects of 

achieving the SDGs. The implementation of the Vienna Programme of Action (VPoA) for 

the Decade 2014-2024 has also become quite challenging. The VPoA provides a 

comprehensive framework for the integration of LLDCs into the global economy through 

six mutually reinforcing priority areas: transit, infrastructure development for transport, ICT 

and energy, international trade and trade facilitation, regional integration and cooperation, 

structural economic transformation, and means of implementation.  

 

ESCAP Resolution 75/1 requests the secretariat to continue to provide technical assistance 

to member States towards the smooth implementation of the six priorities of the VPoA. In 

this regard, SPECA can play an important role in the subregion to facilitate socioeconomic 

recovery in the wake of COVID-19 and strengthen partnerships regarding the 

implementation of the VPoA and an effective pursuit of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development.  

 



The 2020 SPECA Economic Forum aims to strengthen cooperation in the subregion to 

support sustainable and inclusive economic recovery in the wake of COVID-19. The Forum  

provides a platform for SPECA participating countries and their partners to discuss and 

develop ideas for coordinated actions by Governments, United Nations system and other 

relevant stakeholders to respond to the socioeconomic impacts of COVID-19, keeping in 

view the experiences and lessons learned from recent policy actions. The Forum will also 

discuss the complementarities between the implementation of short- to medium-term 

measures to support socioeconomic recovery and responding to the call for action to 

accelerate implementation of relevant international agendas such as the 2030 Agenda and 

the VPoA1.  

 

Objectives 

 

The objectives of the 2020 SPECA Economic Forum are: 

 

• To discuss potential opportunities for enhanced regional cooperation to support 

sustainable and inclusive economic recovery in the wake of COVID-19 in SPECA 

countries. 

• To encourage knowledge sharing, experiences and lessons learned among 

government officials of SPECA countries and relevant stakeholders with regard to 

policies, strategies, and initiatives to (i) build resilient supply chains through trade 

and transport facilitation, (ii) promote sustainable and inclusive economic 

transformation to build-back better, (iii) discuss economic policies and financing 

strategies to support the socioeconomic recovery. 

• To enhance capacity of policymakers of SPECA countries to align objectives of 

international agendas, such as the 2030 Agenda for Sustainable Development and the 

VPoA, with their socioeconomic recovery measures. 

 

Outcome 

 

The purpose of the 2020 SPECA Economic Forum is to identify the potential opportunities 

for enhanced regional cooperation to support sustainable and inclusive socioeconomic 

recovery efforts in the wake of COVID-19 in SPECA countries with view to implementation 

of internationally agreed goals, including the 2030 Agenda and VPoA. The conclusions and 

recommendations emerging from the 2020 SPECA Economic Forum will be submitted for 

adoption to the 15th session of the SPECA Governing Council on 20 November 2020.   

 

 

/… 
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http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2019/12/A_RES_74_15_EN.pdf
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Контекст 

 

Цели Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

заключаются в содействии развитию регионального экономического сотрудничества 

в регионе СПЕКА, интеграции стран-участниц СПЕКА в мировую экономику и 

предоставлении платформы для трансграничного сотрудничества в целях достижения 

Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Странами-участницами СПЕКА 

являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

совместно оказывают общую поддержку деятельности Программы. 

 

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, оказал неблагоприятное воздействие на 

сообщества и экономику во всем мире, включая страны СПЕКА. Результатом стало 

нарушение производства, сокращение производительности экономики и снижение 

уровня занятости и доходов домохозяйств. Меры по самоизоляции, социальному 

дистанцированию и закрытию границ, необходимые для сдерживания 

распространения пандемии, усугубили социально-экономические проблемы. Кризис 

также грозит свести на нет достигнутый к настоящему времени прогресс в области 

развития и перспективы достижения ЦУР. Осуществление Венской программы 

действий (ВПД) на десятилетие 2014-2024 годов также стало весьма проблематичным. 

ВПД обеспечивает всеобъемлющую основу для интеграции РСНВМ в глобальную 

экономику на основе шести взаимодополняющих приоритетных направлений: 

транзитные перевозки, развитие транспортной, ИКТ и энергетической 

инфраструктуры, международная торговля и содействие развитию торговли, 

региональная интеграция и сотрудничество, структурная экономическая перестройка 

и средства осуществления. 

 

В резолюции 75/1 ЭСКАТО содержится просьба к секретариату продолжать 

оказывать помощь в развитии потенциала государствам-членам в целях обеспечения 



беспрепятственного осуществления деятельности в рамках всех шести приоритетных 

направлений ВПД. В этой связи СПЕКА может играть важную роль в субрегионе в 

целях содействия социально-экономическому восстановлению после пандемии 

COVID-19 и укрепления партнерских отношений в отношении осуществления ВПД и 

эффективной реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

 

Экономический форум СПЕКА 2020 года имеет своей целью укрепление 

сотрудничества в субрегионе в поддержку устойчивого и инклюзивного 

экономического восстановления после пандемии COVID-19. Форум предоставляет 

платформу для стран-участниц СПЕКА и их партнеров для обсуждения и выработки 

идей в отношении скоординированных действий правительств, агентств 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 мер политики. В рамках 

Форума будет также обсужден вопрос о взаимодополняемости краткосрочных и 

среднесрочных мер по поддержке социально-экономического восстановления и 

принятия мер в ответ на призыв к действиям по ускорению осуществления 

соответствующих международных повесток дня, таких как Повестка дня на период до 

2030 года и ВПД2. 

 

Цели и задачи 

 

Цели и задачи Экономического форума СПЕКА 2020 года являются следующими: 

 

• Обсуждение потенциальных возможностей расширения регионального 

сотрудничества для поддержки устойчивого и инклюзивного экономического 

восстановления после пандемии COVID-19 в странах СПЕКА. 

• Содействие обмену знаниями, опытом и извлеченными уроками между 

правительственными чиновниками стран СПЕКА и соответствующими 

заинтересованными сторонами в отношении политики, стратегий и инициатив, 

направленных на: i) создание устойчивых производственно-сбытовых цепочек 

на основе упрощения процедур торговли и перевозок; ii) содействие 

устойчивым и инклюзивным экономическим преобразованиям в целях более 

эффективного восстановления; и iii) обсуждение экономической политики и 

финансовых стратегий в поддержку социально-экономического 

восстановления. 

• Расширение возможностей лиц, ответственных за разработку политики в 

странах СПЕКА, с точки зрения приведения своих мер по социально-

экономическому восстановлению в соответствие с целями международных 

повесток дня, таких как Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и ВПД. 
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Результаты 

 

Целью Экономического форума СПЕКА 2020 года является определение 

потенциальных возможностей для расширения регионального сотрудничества в 

поддержку устойчивых и инклюзивных усилий по социально-экономическому 

восстановлению после пандемии COVID-19 в странах СПЕКА с целью достижения 

согласованных на международном уровне целей, в том числе изложенных в Повестке 

дня на период до 2030 года и ВПД. Выводы и рекомендации Экономического форума 

СПЕКА 2020 года будут представлены для утверждения на 15-й сессии Руководящего 

совета СПЕКА 20 ноября 2020 года. 

 

 

 


