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до 2030 года в регионе СПЕКА» 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
 

1. Мы, представители высокого уровня стран-участниц Специальной программы 
Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, Азербайджана и 
Афганистана (СПЕКА), подтверждаем нашу приверженность Программе в качестве важной 
платформы для продвижения регионального сотрудничества в регионе СПЕКА, дальнейшей 
интеграции в мировую экономику и достижения устойчивого развития. 
 
2. Сессия Руководящего совета СПЕКА 2015 года отмечает 10-летие со времени 
проведения Международной конференции по укреплению субрегионального 
экономического сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли СПЕКА (Астана, 
Казахстан, 25-27 мая 2005 года). 
 
3. С того времени многое было достигнуто, в том числе расширение тематического охвата 
Программы, увеличение числа стран-участниц, а также повышение заинтересованности и 
оказание поддержки деятельности в рамках Программы такими партнерами по развитию, как 
международные организации и двусторонние доноры. Тем не менее, многое еще предстоит 
сделать для того, чтобы потенциал СПЕКА был реализован в полной мере. 
 
4. Мы приветствуем недавнее принятие Повестки дня в области устойчивого развития до 
2030 года на Саммите Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 2015 
года, а также приверженность ее реализации, включая достижение Целей устойчивого 
развития (ЦУР), в тесном взаимодействии между правительствами и другими 
заинтересованными сторонами.  
 
5. Мы вновь подтверждаем, что СПЕКА, как было отмечено на сессии Руководящего 
совета 2014 года в Ашгабате, имеет весомый потенциал для поддержки и содействия 
достижению ЦУР. СПЕКА, включая Руководящий совет, Экономические форумы и Рабочие 
группы, а также проекты, реализуемые под ее эгидой, может предоставить важную основу 
для поддержки прогресса в достижении многих ЦУР посредством обмена передовой 
практикой, наращивания потенциала, совместной разработки и реализации региональных 
проектов, обмена опытом по использованию новых механизмов финансирования и 
партнерств. 
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6. Мы подчеркиваем значимость регионального сотрудничества для достижения ЦУР и 
решения задач, в частности, тех, которые связаны с формированием надежной 
инфраструктуры, развитием торговли и промышленности, устойчивым управлением 
природными ресурсами и адаптацией к изменению климата. 
 
7. В связи с вышеизложенным мы принимаем следующие решения:  
 
а)  Начиная с 2016 года, Проектные рабочие группы СПЕКА преобразовать в 
Тематические рабочие группы (ТРГ) по: 
 

• Водным и энергетическим ресурсам и окружающей среде 
• Устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости 
• Торговле и упрощению процедур торговли 
• Развитию экономики, основанной на знаниях (или по инновациям и ГЧП) 
• Гендеру и экономике 
• Статистике 

 
b) Тематические рабочие группы будут: 
 

• внимательно отслеживать усилия стран-участниц по выполнению Повестки дня в 
области устойчивого развития до 2030 года, делать экспертные оценки и 
оказывать содействие в рамках своих соответствующих мандатов. Например, 
Рабочая группа по статистике может играть ключевую роль в укреплении 
национального статистического потенциала в сфере сбора данных для проведения 
оценки прогресса в достижении ЦУР в регионе СПЕКА; 

• уделять особое внимание укреплению регионального сотрудничества с целью 
расширения возможностей стран-участниц в достижении ЦУР; 

• по мере накопления опыта в достижении соответствующих ЦУР, предоставлять 
платформу для обмена опытом, извлеченными уроками и передовыми 
практиками, а также для мобилизации дополнительной поддержки с целью 
реализации ЦУР на национальном и региональном уровнях; 

• проводить расширенные политические дискуссии по стратегическим вопросам в 
региональной перспективе и в областях, которые входят в сферу их 
соответствующих полномочий; 

• продолжать осуществлять обзор реализации проектов, включаемых в Планы 
работы СПЕКА. Проекты в рамках соответствующих мандатов ТРГ будут 
включены в Планы работы по запросу стран-участниц и при наличии ресурсов 
для их реализации. 

 
с)  В ходе следующих сессий ТРГ, продолжая осуществлять обзоры и совместную 
разработку проектов для включения в Планы работы СПЕКА, начнут проводить обсуждение 
индивидуальных страновых и совместных инициатив, а также планов стран-участниц 
СПЕКА по достижению тех ЦУР и задач, которые входят в сферу их компетенции и 
мандатов. 
 
d)  Вопросы, связанные с общим прогрессом в осуществлении Повестки дня в области 
устойчивого развития до 2030 года, а также с развитием межсекторальных связей между 
соответствующими ЦУР, в случае необходимости, будут рассмотрены на будущих сессиях 
Руководящего совета СПЕКА и Экономических форумах. Это будет делаться с учетом 
ожидаемых решений соответствующих межправительственных органов ООН относительно 
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организации региональных и глобальных механизмов проведения обзоров, включая 
региональными комиссиями Организации Объединенных Наций.  
 
8. Мы признаем, что достижение гендерного равенства не только является 
самостоятельной ЦУР (Цель 5), но также носит межсекторальный характер и таким образом 
должно учитываться при реализации других ЦУР, что требует учета гендерных аспектов в 
развитии субрегионального сотрудничества в рамках работы СПЕКА по ЦУР. 
 
9. Мы высоко ценим выраженную нашими партнерами по развитию и, в частности 
ПРООН и страновыми командами ООН в регионе СПЕКА, приверженность активной 
поддержке национальных и региональных усилий стран СПЕКА в достижении ЦУР. Мы 
призываем наших партнеров продолжить активное сотрудничество с ЕЭК ООН и ЭСКАТО в 
передаче накопленного опыта и соответствующих извлеченных уроков Тематическим 
рабочим группам и другим мероприятиям СПЕКА с тем, чтобы содействовать странам в 
достижении ЦУР в регионе и внесению вклада в последующую деятельность и проведение 
обзоров. 
 
10.  Мы подчеркиваем важность партнерств в осуществлении ЦУР. В этой связи cтрановые 
команды ООН, а также региональная команда Группы развития ООН, которая содействует 
обеспечению важной связи между страновыми и региональными действиями по достижению 
ЦУР, признаны играть важную роль в укреплении регионального сотрудничества в регионе 
СПЕКА и внести весомый вклад в укрепление межправительственного сотрудничества в 
рамках СПЕКА. 
 
11.  Мы призываем ЕЭК ООН, ЭСКАТО и их партнеров продолжить оказание помощи 
деятельности в рамках СПЕКА, а также развивать прямое сотрудничество с региональными 
организациями, которые, как ожидается, будут играть активную роль в реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития до 2030 года.  
 
12.  Мы признаем роль гражданского общества, в частности Регионального экологического 
центра Центральной Азии, академического сообщества и частного сектора в оказании 
поддержки и содействии усилиям правительств по достижению Целей устойчивого развития. 
 

 
 

    


