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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
 
Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года раскрывает значительные 
возможности и ставит новые задачи перед странами-участницами СПЕКА. 
Исключительно национальные усилия, даже при содействии международных партнеров 
по развитию, не могут быть достаточными для достижения всех 17 Целей устойчивого 
развития (ЦУР). Существует несколько ключевых областей, в которых укрепление 
регионального сотрудничества является важным условием для достижения успеха. 
Политики и эксперты отмечают особую специфику этого региона: географическое 
положение не имеющих выхода к морю стран, многие из которых удалены на сотни 
километров от ближайших морских портов; увеличивающаяся нагрузка на использование 
совместных водных ресурсов; негативное воздействие изменения климата; проблемы в 
экологической, экономической, социальной и медицинской сферах на протяжении 
длительного времени, которые вызваны высыханием Аральского моря. Все это требует 
координации действий на региональном уровне для достижения всех ЦУР до 2030 года. 
 
СПЕКА предлагает нейтральную основу для поддержки и мониторинга субрегиональных 
и региональных усилий в достижении ЦУР. Экономический форум будет сфокусирован 
на решении проблем в тех сферах (водные ресурсы, окружающая среда, торговля и 
соединяемость), в которых региональное сотрудничество является непременным 
условием для достижения реального прогресса. Кроме того, инновации, гендерное 
равенство и статистика носят межсекторальный характер, развитие которых на 
основе использования регионального подхода может обеспечить существенные 
преимущества. СПЕКА может способствовать обмену передовой практикой, 
укреплению потенциала, совместной разработке и осуществлению региональных 
проектов и обмену опытом, например, использованию новых механизмов 
финансирования. 

 
Экономический форум даст возможность странам-участницам СПЕКА представить 
рекомендации по вышеуказанным вопросам Руководящему совету СПЕКА. 
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10 ноября 2015 г. 
 
09.30 – 10.00 Регистрация участников 
 
10.00 – 11.15 ОТКРЫТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СПЕКА 2015 ГОДА 
 
Представители Организации Объединенных Наций в своих выступлениях покажут, как 
именно Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года может преобразить 
наш мир, а также каким именно образом ООН может оказать поддержку в ее 
реализации. Представителям стран-участниц СПЕКА предлагается представить свои 
планы на будущее, потребности и приоритеты с целью развития партнерства с ООН и 
другими представителями сообщества по развитию для принятия совместных действий 
на региональном уровне. 
 

Вступительные заявления: 
 
Его Превосходительство г-н Сироджиддин АСЛОВ, Министр 
иностранных дел Республики Таджикистан, страны-председателя СПЕКА 
 
Г-н Кристиан Фриис БАХ, Исполнительный секретарь Европейской 
экономической комиссии ООН 
 
Представитель ЭСКАТО 
 
Основной доклад представителя ПРООН 

 
Выступления глав делегаций стран-участниц СПЕКА: 
 
Афганистан 
 
Азербайджан 
 
Казахстан 
 
Кыргызстан 
 
Туркменистан 
 
Узбекистан 

 
11.15 – 11.30  Перерыв на кофе 
 
11.30 – 13.00  Сессия I 
 
Торговля 
 
Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года характеризует торговлю в 
качестве ключевого средства и подчеркивает важность содействия универсальной, 
основанной на правилах, открытой, недискриминационной и справедливой 
многосторонней торговой системе. Повестка дня также подчеркивает необходимость 
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в значительном увеличении экспорта развивающихся стран. Сессия будет 
сфокусирована на вопросах, имеющих особое значение для стран региона СПЕКА, не 
имеющих выхода к морю, в частности: процедурные и регуляторные барьеры в торговле; 
стратегические возможности дальнейшего развития региональной торговли; опыт, 
накопленный в ходе реализации инициативы ВТО «Помощь в интересах торговли». 
 
ЕЭК ООН представит справочный документ. Международный торговый центр, 
ЮНКТАД, ВТО, а также представитель частного сектора приглашены выступить с 
докладами.  
 
Проведение дискуссии 
 
13.00 – 15.00 Перерыв на обед 
 
15.00 – 16.30  Сессия II  
 
 
Экономический рост является ключевым условием для успешной реализации 
большинства Целей устойчивого развития стран СПЕКА, будь то искоренение нищеты, 
обеспечение продовольственной безопасности или качественного образования. В этом 
контексте географическое месторасположение создает особую проблему для не 
имеющих выхода к морю стран СПЕКА, многие из которых удалены от ближайших 
морских портов на сотни километров. Повестка дня в области устойчивого развития до 
2030 года подчеркивает, что не имеющие выхода к морю развивающиеся страны 
заслуживают особого внимания. Эта сессия обсудит, каким образом укрепление 
регионального сотрудничества в таких взаимосвязанных областях, как транспортные и 
торговые коридоры и системы электронного обмена данными может 
трансформировать не имеющие выхода к морю страны СПЕКА в страны, наземно 
связанные между собой. 
 
Дискуссия будет открыта выступлениями представителей ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
Инновации 
 
Инновации занимают основное место как в нескольких ЦУР, так и среди способов 
достижения ЦУР и в Глобальном партнерстве. Эта сессия обсудит, как страны СПЕКА 
могут использовать инновации для достижения ЦУР. ЕЭК ООН представит краткую 
информацию о результатах проведения Обзоров инновационного развития Казахстана и 
Таджикистана, а также поделится с участниками предложениями относительно того, 
что еще можно сделать в области дальнейшего содействия инновационной 
деятельности с целью устойчивого развития стран на основе использования таких 
инструментов, как обзоры инновационного развития стран, и дальнейшего расширения 
деятельности Рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях. 
 
Секретариат ЕЭК ООН представит справочный документ. 
 
Проведение дискуссии 
16.30 – 16.45 Перерыв на кофе 
 
16.45 – 18.00 Сессия III  
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Водные и энергетические ресурсы и окружающая среда 
 
В ходе недавно состоявшейся международной конференции (Берлин, 7-8 сентября 2015 
г.) представители высокого уровня стран Центральной Азии согласились, что успех или 
неудача усилий в достижении ЦУР в регионе будет зависеть от способности стран 
укрепить региональное сотрудничество в сфере управления водными ресурсами. В 
Центральной Азии некоторые цели прямо или косвенно связаны с региональным 
сотрудничеством в области управления водными ресурсами и охраны окружающей 
среды, так как регион охватывает экосистемы, тесно взаимосвязанные двумя главными 
реками  - Амударьей и Сырдарьей. Эта сессия обсудит, как СПЕКА может обеспечить 
более эффективную поддержку в развитии регионального сотрудничества с целью 
содействия успешной реализации тех ЦУР, которые непосредственно связаны с водными 
и энергетическими ресурсами и окружающей средой. 
 
Дискуссия будет открыта выступлениями представителей ЮНЕП, ЕЭК ООН, ПРООН и 
другими организациями.  
 
 
11 ноября 2015 г. 
 
10.00 – 11.30 Сессия IV  
 
МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА И ПАРТНЕРЫ 
 
Статистика 
 
СПЕКА предоставляет поддержку правительствам стран-участниц в интеграции 
соответствующих данных в статистику стран с целью проведения мониторинга 
устойчивого развития во всех его измерениях и, в частности, для экологически чистого 
развития и сохранения экосистем. Кроме того, она обеспечивает укрепление потенциала 
в разработке методологий, необходимых для оценки прогресса. Сессия обсудит, как эта 
работа могла бы наилучшим образом способствовать усилиям стран в оценке прогресса 
в достижении ЦУР и информировании ООН и международного сообщества по  
развитию о потребностях региона для оказания ими конкретной, целевой поддержки. 
 
Дискуссия будет открыта выступлением представителя ЕЭК ООН. 
 
Гендер и экономика 
 
В Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года гендерное равенство 
носит межсекторальный характер. В Цели 5 особо отмечается необходимость 
обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и 
девочек. На сессии будут обсуждаться вопросы мониторинга достижения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в Повестке дня в 
области устойчивого развития до 2030 года, включая вопросы политики и программы по 
расширению экономических возможностей женщин и развитию женского 
предпринимательства. Другие темы будут посвящены оказанию поддержки в 
достижении ЦУР на региональном уровне с учетом гендерных аспектов. 
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Представители ЕЭК ООН, структуры «ООН-Женщины» и ПРООН откроют дискуссию. 
 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УЧАСТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И АКАДЕМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
 
Региональные организации Центральной Азии, например Межгосударственная комиссия 
по устойчивому развитию (МКУР), гражданское общество и академическое сообщество 
должны стать активными партнерами Организации Объединенных Наций по 
поддержке в осуществлении и мониторинге ЦУР. 
 
Представитель ЕЭК ООН, Глава Отделения научно-информационного центра МКУР в 
Таджикистане, Директор Регионального экологического центра Центральной Азии и 
представитель Академии наук Таджикистана откроют дискуссию. 
 
11.30 – 11.45 Перерыв на кофе 
 
11.45 – 12.30 Сессия V 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АДДИС-
АБЕБСКОЙ ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ  
 
Повестка дня в области устойчивого развития признает, что «осуществление в полном 
объеме Аддис-Абебской программы действий имеет огромное значение для реализации 
целей и задач в области устойчивого развития». Многие страны СПЕКА сталкиваются с 
серьезными экономическими и социальными проблемами, усугубляющимися быстрым 
демографическим ростом. Финансирование развития особенно важно, если эти страны 
хотят успешно реализовать Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 
года. Эта сессия обсудит, как страны СПЕКА могут в полной мере воспользоваться 
возможностями финансирования развития, предлагаемыми в Аддис-Абебской программе 
действий. 
 
Дискуссия будет открыта выступлениями представителей ДЭСВ ООН, ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО и ПРООН. 
 
12.30 – 13.00 ЗАКРЫТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СПЕКА 2015 ГОДА 
 
 Рекомендации Руководящему совету 

  
Резюме Председателя Экономического форума 

  
 Заключительные заявления представителей Таджикистана, ЕЭК ООН и 

ЭСКАТО 
 

    


