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ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 
 

(Ашгабат, Туркменистан, 21 ноября 2019 г.) 
  

 
РЕШЕНИЯ 

 
 
Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2019/1) 
 
Руководящий Совет с удовлетворением принимает к сведению итоги Экономического форума 
СПЕКА 2019 года «Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта и 
устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА», который состоялся 20-21 ноября 2019 года. 
Руководящий совет призывает ЕЭК ООН и ЭСКАТО, другие учреждения и программы 
Организации Объединенных Наций, а также международных партнеров по развитию 
оказывать активную поддержку усилиям стран-участниц СПЕКА на национальном и 
региональном уровнях в содействии упрощению процедур торговли и развитию устойчивого 
транспорта для достижения Целей в области устойчивого развития.  
 
Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2019/2) 
 
Руководящий  совет утверждает Ашгабатскую Инициативу по снижению барьеров в торговле 
и транспорте посредством использования норм, стандартов и рекомендаций Организации 
Объединенных Наций с одновременным усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА. 
Совет обращается с просьбой к странам-участницам и партнерам по развитию содействовать 
реализации этой Инициативы.  
 
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2019/3) 
 
В свете Решения 9 (SPECA/GC/Dec/2018/9) тринадцатой сессии Руководящий совет 
рассмотрел обновленный Круг ведения Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии на своей четырнадцатой сессии. Совет утверждает Круг ведения СПЕКА. 
 
Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2019/4) 
 
Руководящий совет: 
 
1. Рассмотрел обновленные Круги ведения Тематических рабочих групп СПЕКА. Совет 
принимает решение утвердить Круги ведения Рабочих групп СПЕКА по водным и 
энергетическим ресурсам и окружающей среде, по устойчивому транспорту, транзиту и 
соединяемости, по торговле, и по гендеру и ЦУР. 
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2. Одобряет рекомендацию сессии 2019 года Рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях, об изменении названия Рабочей группы СПЕКА по 
развитию экономики, основанной на знаниях, на «Рабочую группу СПЕКА по инновациям и 
технологиям для устойчивого развития (РГ по ИТУР)». Совет рассмотрел и утверждает 
обновленный Круг ведения Группы. 
 
3. Рассмотрел рекомендации четырнадцатой сессии Рабочей группы СПЕКА по статистике 
и просит Рабочую группу СПЕКА по статистике разработать проект обновленного Круга 
ведения Рабочей группы СПЕКА по статистике для рассмотрения на следующей сессии 
Руководящего совета СПЕКА в 2020 году.  
 
Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2019/5) 
 
Руководящий совет приветствует предложение Правительства Туркменистана об учреждении 
Целевого фонда СПЕКА в регионе. Руководящий совет обращается с просьбой к секретариату 
ООН разработать первый проект Круга ведения и другие учредительные документы по 
созданию Целевого фонда для осуществления деятельности в рамках СПЕКА.  
 
Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2019/6) 
 
В Решении 5 (SPECA/GC/Dec/2018/5) сессии 2018 года Руководящий совет отметил 
предложение Правительства Казахстана разместить секретариат СПЕКА в новом совместно 
занимаемом структурами ООН здании в Алматы, Казахстан. Совет принимает решение 
обсудить данный вопрос на своей следующей сессии в 2020 году. 
 
Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2019/7) 
 
Руководящий совет просит страны-участницы СПЕКА, которые еще не назначили 
ответственных лиц за СПЕКА, назначить ответственных лиц за Специальную программу и 
сообщить в письменном виде секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО не позднее 31 марта 2020 
года. 
 
Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2019/8) 
 
Руководящий совет просит те страны-участницы СПЕКА, которые еще не назначили 
ответственных лиц для каждой Рабочей группы, назначить их и проинформировать 
секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО не позднее 31 марта 2020 года. 
 
Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2019/9) 
 
Руководящий совет с признательностью принимает к сведению отчеты о деятельности, 
проведенной Тематическими рабочими группами со времени окончания последней сессии, и с 
удовлетворением отмечает осуществление деятельности, содержащейся в отчетах.  
 
Руководящий совет также выражает признательность странам-участницам СПЕКА за 
поддержку и проведение сессий и совещаний Тематических рабочих групп. Совет особенно 
благодарен Российской Федерации за оказание поддержки всей деятельности в рамках 
СПЕКА, а также Казахстану, Европейскому союзу и Исламскому банку развития за 
поддержку отдельных видов деятельности Тематических рабочих групп СПЕКА. 
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Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2019/10) 
 
В соответствии с Решением 3 (SPECA/GC/Dec/2018/3) сессии Руководящего совета в 2018 
году секретариат ЕЭК ООН в сотрудничестве со странами СПЕКА завершил работу по 
подготовке Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития. Руководящий совет 
обсудил данный документ. Совет утверждает Инновационную стратегию СПЕКА для 
устойчивого развития с учетом того, что Узбекистан будет иметь достаточно времени 
рассмотреть представленный документ и направит в секретариат ЕЭК ООН свои мнения, 
предложения и комментарии.  
 
Совет выражает благодарность секретариату ЕЭК ООН и странам-участницам СПЕКА за 
разработку Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития.  
 
Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2019/11) 
 
Руководящий совет рассмотрел представленные Рабочей группой по торговле следующие 
документы: Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли, Принципы устойчивой 
торговли в субрегионе СПЕКА и Концептуальная записка по Исследованию регулятивных и 
процедурных барьеров в торговле в субрегионе СПЕКА.  
 

Совет утверждает документы, подготовленные Рабочей группой СПЕКА по торговле с учетом 
того, что Узбекистан будет иметь достаточно времени рассмотреть представленные 
документы и направит в секретариат ЕЭК ООН свои мнения, предложения и комментарии.  
 

Совет признателен за проведенную работу и просит секретариат ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
Рабочей группой СПЕКА по торговле мобилизовать финансовые ресурсы для работы над 
разработкой Исследования регулятивных и процедурных барьеров в торговле в субрегионе 
СПЕКА. 
 
Решение 12 (SPECA/GC/Dec/2019/12) 
 
Руководящий совет утверждает План работы СПЕКА на 2020-2021 годы, представленный на 
сессии. Руководящий совет призывает страны-участницы СПЕКА, Тематические рабочие 
группы, доноров и партнерские организации оказывать поддержку осуществлению 
деятельности, содержащейся в плане работы.  
 
Решение 13 (SPECA/GC/Dec/2019/13) 
 
Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Туркменистану за активную работу 
в качестве страны-председателя СПЕКА в 2019 году. 
 
Решение 14 (SPECA/GC/Dec/2019/14) 
 
Правительство Кыргызстана подтверждает свое предложение взять на себя председательство 
в СПЕКА в 2020 году и провести Экономический форум и сессию Руководящего совета в 
2020 году. Совет избирает Кыргызстан страной-председателем СПЕКА в 2020 году.  
 
Совет принимает решение, что пятнадцатая сессия Руководящего совета СПЕКА и 
Экономический форум будут проведены в Кыргызстане в 2020 году. Даты и место проведения 
этих мероприятий будут согласованы и сообщены по дипломатическим каналам. Тема 
Экономического форума СПЕКА 2020 года будет определена позже. 
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Решение 15 (SPECA/GC/Dec/2019/15) 
 
Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Туркменистану за председательство 
в мероприятиях СПЕКА, а также за отличную организацию четырнадцатой сессии 
Руководящего совета СПЕКА, Экономического форума СПЕКА 2019 года и сопутствующих 
им совещаний, а также за щедрое гостеприимство, оказанное участникам ДНЕЙ СПЕКА 2019 
ГОДА в Ашгабате.  
 
Решение 16 (SPECA/GC/Dec/2019/16) 
 
Руководящий совет выражает свою глубокую признательность секретариатам ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО за их усилия по организации этих важных мероприятий, а также за их неизменную 
поддержку в осуществлении Программы.  
 
 
 

________________________ 
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