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Гянджинская Декларация 
«Повышение эффективности осуществления ЦУР на основе 

сотрудничества» 
 

Мы, представители высокого уровня стран-участниц Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, Азербайджана и 

Афганистана (СПЕКА), 

 

Собравшись 22-23 ноября 2016 года в г. Гяндже, чтобы принять участие в 11-ой сессии 

Руководящего совета СПЕКА и Экономического форума СПЕКА 2016 года; 

 

Ссылаясь на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

(A/RES/70/1) и приверженность всех заинтересованных сторон совместному ее 

осуществлению, 

 

Ссылаясь на Венскую программу действий для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов (A/RES/69/137), сквозной целью 

которой является преодоление структурных проблем, стоящих перед развивающимися 

странами, не имеющими выхода к морю, для достижения согласованных на 

международном уровне целей в области развития, 

 

Ссылаясь на Азиатский региональный план по реализации Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, принятый на Азиатской 

министерской конференции по снижению риска бедствий, которая проходила 

3-5 ноября 2016 года в г. Нью-Дели, 

Вновь подтверждая Бакинскую министерскую декларацию по «Конференции 

министров о Дорожной карте для помощи для торговли СПЕКА», которая проходила 

2 декабря 2010 года в г. Баку, 

 

Вновь подтверждая Душанбинскую декларацию «На пути к осуществлению Повестки 
дня в области устойчивого развития до 2030 года в регионе СПЕКА», принятую 

11 ноября 2015 года в г. Душанбе, 

 

Приветствуя достижения стран-участниц СПЕКА в осуществлении Целей развития 

тысячелетия (ЦРТ) и целевых задач, в частности, в области сокращения бедности, 

образования и здоровья матери и ребенка, 
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Отмечая далее, что достижения в рамках ЦРТ не были распределены равномерно 

среди стран и внутри них, и что незавершенные аспекты повестки дня по достижению 

ЦРТ требуют решения в рамках новых ЦУР, 

 

Подчеркивая необходимость в более комплексном подходе к осуществлению Повестки 

дня на период до 2030 года, отвечающем срочным экономическим, социальным и 

экологическим вызовам, основываясь на мирном сосуществовании и верховенстве права и 

не оставляя никого без внимания, 

 

Принимаем следующую Декларацию: 

 

1. Мы приветствуем прогресс, достигнутый странами-участницами СПЕКА во 

внедрении ЦУР в свои национальные стратегии развития и в создании национальных 

координационных механизмов для последовательного осуществления ЦУР на 

национальном уровне. 

 

2. Мы поддерживаем идею объединения оценок национального прогресса в 

осуществлении ЦУР на субрегиональной основе в рамках рабочей программы СПЕКА, 

и роль СПЕКА в качестве моста на пути к региональным и глобальным механизмам 

мониторинга и оценки прогресса в осуществлении Повестки дня на период до 2030 

года. В частности, подобные субрегиональные оценки должны послужить основой для 

Региональных форумов ЭСКАТО и СПЕКА по вопросам устойчивого развития, 

соответственно. 

 

3. Мы приветствуем проведение 8-го Международного Форума по энергетике в 

интересах устойчивого развития 11-14 июня 2017 года в г. Астане, включая проведение 

встречи на уровне министров энергетики при открытии Форума, которая представляет 

собой возможность для стран Центральной Азии, Афганистана и Азербайджана 

укрепить свое сотрудничество по вопросам энергетики посредством СПЕКА. 

 

4. Мы приветствуем положительное влияние развития инфраструктуры на 

достижение ЦУР, отмечая, в частности, состоявшийся недавно запуск крупных 

инфраструктурных проектов в области энергетики, и далее отмечаем, что с учетом 

нашего статуса стран, не имеющих выхода к морю, обеспечение беспрепятственных 

трансграничных транзитных перевозок, развитие информационно-коммуникационных 

технологий и энергетической инфраструктуры является критически важным для 

поддержания устойчивого развития, обеспечения социального благосостояния и 

укрепления международного сотрудничества и торговли. 

 

5. Вновь подтверждая огромный потенциал региона СПЕКА в области транспорта, 

торговли и транзитных перевозок, мы подчеркиваем важность развития 

сотрудничества в сфере пересечения границ и таможенных процедур, а также 

упрощения транзитных процедур при помощи использования международно-

признанных инструментов и передовой практики, которые будут служить на благо 

развития торговли в регионе. 

 

6. Мы поддерживаем СПЕКА в качестве платформы для укрепления прогресса в 

достижении ЦУР в области инфраструктуры, инноваций и диверсификации как 

критически важных факторов экономического роста и устойчивого развития. Усилия, 

направленные на развитие трансграничного сотрудничества в рамках СПЕКА с целью 

достижения Цели 9, а также целей 6.5, 7.1 и 7.2, имеют высокую важность и должны 
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служить главным ориентиром для дальнейшей работы по обеспечению региональных 

коммуникационных возможностей в сфере транспорта, энергетики и ИКТ (Цель 9), а 

также развития взаимозависимой сети вода-продовольствие-энергия-экосистемы в 

субрегионе СПЕКА (Цели 6 и 7). 

 

7. Мы далее с обеспокоенностью отмечаем, что страны СПЕКА становятся все 

более уязвимыми перед бедствиями, и мы приветствуем вновь созданный Азиатско-

Тихоокеанский центр ЭСКАТО по развитию управления информацией при 

чрезвычайных ситуациях (APDIM), находящийся в Исламской Республике Иран. Мы 

поддерживаем его целевое стратегическое направление деятельности в качестве узла 

по обмену информацией и знаниями о бедствиях трансграничного характера и несущих 

множественные опасности. Мы поддерживаем его первую запланированную 

инициативу по песчаным и пыльным бурям. 

 

8. Мы приветствуем организацию Международной выставки «EXPO-2017: 

Энергия будущего» в Астане, которая станет катализатором нового подхода к зеленой 

экономике в странах-участницах СПЕКА на основании принципа глобальной 

взаимозависимости и общей ответственности во имя нашей планеты. Мы далее 

поддерживаем основание Международного центра по развитию зеленых технологий и 

инвестиций при поддержке ООН как наследие EXPO-2017. Мы вновь заявляем о своей 

полной поддержке целей и задач по продвижению чистой и устойчивой энергии. 

 

9. Мы поддерживаем работу Регионального хаба в сфере госслужбы в Астане, 

направленную на повышение эффективности государственной службы путем 

наращивания институционального и человеческого потенциала правительств в сфере 

госслужбы. 

 

10. Мы поддерживаем Глобальную конференцию ООН по устойчивому транспорту, 

которая пройдет 26-27 ноября 2016 года в Ашхабаде, и призываем страны СПЕКА 

укрепить Программу по евразийским транспортным коридорам для дальнейшего 

развития торговли и транспорта в регионе, и в этом отношении мы заявляем о своей 

полной поддержке третьей сессии Конференции министров транспорта, которая будет 

проведена ЭСКАТО 5-9 декабря 2016 года в Москве. 

 

11. Мы признаем серьезность ситуации с безопасностью дорожного движения в 

субрегионе, и призываем страны-участницы СПЕКА предпринять все необходимые 

меры для остановки и обращения вспять текущих тенденций в сфере безопасности 

дорожного движения и реализовать стратегические цели в области обеспечения 

безопасности дорожного движения в рамках Десятилетия действий ООН по 

обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 годов, что приведет нас к 

достижению целевой задачи ЦУР 3.6, а также призываем страны СПЕКА к 

присоединению к Конвенциям ООН по безопасности дорожного движения и 

юридически обязательным соглашениям. 

 

12. Мы вновь подтверждаем важность торговли, финансов, инвестиций и 

технологий для поддержки осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и поддерживаем Последующий диалог высокого 

уровня по финансированию развития в Азии и Тихом океане. В частности, мы 

рассматриваем государственно-частные партнерства как важный инструмент для 

мобилизации необходимых ресурсов. 
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13. Мы отмечаем, что невзирая на улучшения, достигнутые в последнее время, 

нефизические барьеры, задержки и неэффективность процедур на пограничных 

переходах и в портах, в том числе, вопросы, связанные с таможенными процедурами и 

требованиями, предъявляемыми к документации, неопределенность логистического 

обслуживания и слабые институты приводят к исключительно высоким издержкам 

ведения торговли и транспортным затратам, которые продолжают возлагать бремя на 

развитие. 

 

14. Мы поддерживаем потребность в подготовке регионального исследования по 

вопросам технических и процедурных барьеров в торговле. 

 

15. Признавая реальную или потенциальную роль денежных переводов мигрантов в 

качестве источника финансирования развития, а также большую долю валового 

внутреннего продукта, за которую отвечают такие денежные переводы в 

малодоходных странах-участницах СПЕКА, мы с обеспокоенностью отмечаем резкое 

сокращение объемов указанных денежных переводов с 2014 года и значительное 

воздействие, оказанное таким спадом, особенно на располагаемый доход домохозяйств. 

 

16. Мы подчеркиваем важность регионального сотрудничества и интеграции между 

странами-участницами СПЕКА в более широком евразийском регионе. Соответственно, 

мы призываем к принятию действий, которые будут продвигать нашу потенциальную 

роль евразийского транспортного узла через последовательное развитие региональной 

инфраструктуры, содействие развитию торговли и меры стимулирования привлечения 

инвестиций, для содействия в преодолении ограничений, вытекающих из отсутствия 

выхода к морю. 

 

17. Мы отмечаем, что существует острая необходимость восполнения пробелов в 

данных и улучшения статистических возможностей стран-участниц СПЕКА для 

обеспечения готовности соблюдения требований формирующейся архитектуры 

мониторинга выполнения ЦУР. В частности, мы подчеркиваем необходимость наличия 

у всех стран возможностей для предоставления согласованного базового объема 

демографических, экономических, социальных и экологических статистических 

данных, и параллельно с этим – для оптимизации работы национальных 

статистических агентств в целях обеспечения приспособляемости и экономической 

эффективности. 

 

18. Мы приветствуем Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, принятое 12 декабря 2015 

года. В связи с этим мы подчеркиваем важность сотрудничества между 

правительствами и другими заинтересованными сторонами в вопросе решения 

трансграничных экологических проблем, включая изменение климата и снижение 

риска бедствий. 

 

19. Мы вновь подтверждаем важную роль гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин для ускорения прогресса в достижении всех ЦУР. 

Планомерное продвижение проблематики, связанной с гендерными вопросами, требует 

ускоренных и скоординированных действий на национальном и региональном уровнях, 

и мы заявляем о готовности увеличения капиталовложений и поддержки для 

учреждений, которые способствуют обеспечению гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин, проведения дальнейшего сбора и изучения данных с 

разбивкой по полу, а также мониторинга и оценки. 
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20. Нас радуют положительные изменения в сфере образования и здравоохранения, 

но при этом мы признаем, что все еще необходимо решить многие задачи на пути к 

повышению уровня квалификации и благосостояния женщин, мужчин и детей в 

стремлении достичь инклюзивного экономического, человеческого и социального 

развития. Это не только позволит обеспечить достижение Целей устойчивого развития 

и задач, связанных с образованием и здравоохранением, но также будет способствовать 

достижению других целей и задач, поставленных в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

21. Мы обеспокоены тем, что неравенство и ухудшение состояния окружающей 

среды продолжают вызывать значительные проблемы между нашими странами и 

внутри них. В данном отношении, всесторонняя Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года предоставляет всеобъемлющие рамки для 

эффективного решения указанных проблем. 

 

22. Мы также признаем, что в ЦУР 8 и 10 особое внимание уделено защите прав 

трудящихся-мигрантов и хорошо продуманной политике миграции. В связи с этим мы 

будем прилагать все возможные усилия для обеспечения того, чтобы регулирующие 

международную миграцию нормы эффективно работали на максимизацию их вклада в 

развитие стран назначения и происхождения, одновременно соответствуя 

международным стандартам. 

 

23. Мы призываем ЭСКАТО и ЕЭК ООН не прекращать усилий по активизации и 

укреплению деятельности СПЕКА с тем, чтобы страны-участницы СПЕКА имели 

возможность осуществлять, оценивать, измерять и адаптировать осуществление ЦУР 

на совместной основе, ежегодно, до 2030 года. 

 

24. Мы призываем Секретариаты ЭСКАТО и ЕЭК ООН продолжать аналитическую 

работу и оказание технических консультаций, чтобы помочь нам в наших усилиях по 

достижению ЦУР путем наращивания производственного потенциала, 

диверсификации наших экономик, осуществления структурных преобразований и 

продвижения регионального экономического сотрудничества и интеграции. В данном 

отношении мы подчеркиваем важность и ценность ежегодных совещаний 

тематических рабочих групп СПЕКА для укрепления сотрудничества и содействия 

обмену передовыми практиками и методами на пути достижения ЦУР. 

 

25. Мы обязуемся искать все возможные пути и способы для укрепления 

сотрудничества и взаимодействия среди стран-участниц СПЕКА. 

 

26. Мы выражаем свою искреннюю признательность и благодарность народу и 

Правительству Азербайджана за их теплое гостеприимство, щедрую поддержку и 

исключительную организацию мероприятий по проведению Экономического форума 

СПЕКА 2016 года и 11-ой сессии Руководящего совета СПЕКА в г. Гяндже. 

 

27. Мы также выражаем свою признательность ЭСКАТО, ЕЭК ООН и их 

соответствующим Исполнительным секретарям за их непрерывную поддержку 

развитию наших стран. 

 

28. Мы признаем вспомогательную роль фондов, агентств, программ системы 

Организации Объединенных Наций в регионе, Региональной группы ООН по вопросам 
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развития, Регионального координационного механизма ООН, ПРООН и Страновых 

команд Организации Объединенных Наций, а также банков развития, фондов, 

двусторонних доноров, научно-исследовательских центров и других партнеров СПЕКА 

в оказании поддержки устойчивому развитию. Мы призываем к более тесному 

сотрудничеству в целях поддержания усилий правительств по достижению ЦУР, а 

также к использованию СПЕКА в качестве рамочной площадки для дальнейшего 

объединения усилий и мероприятий в поддержку субрегиональных аспектов Повестки 

дня на период до 2030 года в Центральной Азии среди соответствующих организаций 

системы ООН и партнеров по развитию. 


