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РЕШЕНИЯ 

ВТОРОЙ СЕССИИ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 
 

(Берлин, Германия, 14 ноября 2007 года) 
 
 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2001/1) 
 
Руководящий совет принимает к сведению отчеты о ходе выполнения работы, 
представленные Проектными рабочими группами. Совет отмечает возрастающее число 
мероприятий, осуществленных в рамках СПЕКА, и возросшее внебюджетное 
финансирование в ходе последних лет. Руководящий совет приглашает сопредседателей 
Проектных рабочих групп подготовить предложения о возможных путях повышения 
эффективности работы Групп, а также о более эффективной отчетности Руководящему 
совету в будущем. 
 
Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2007/2) 
 
1.  Руководящий совет выражает общую поддержку предложениям, изложенным в Плане 
работы на 2008-2009 годы и представленным сопредседателями ПРГ по торговле и ПРГ по 
гендеру и экономике, а также представителями ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН. Вместе с тем 
Совет приглашает сопредседателей ПРГ в консультации с соответствующими 
национальными экспертами в странах-участницах СПЕКА провести окончательное 
рассмотрение этих предложений, определить возможные приоритеты и представить свои 
комментарии и предложения в ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН до 20 декабря 2007 года. Совет 
приглашает ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН доработать План работы на 2008-2009 годы в свете 
этих комментариев и предложений. 
 
2.  Руководящий совет приветствует возросший уровень финансирования проектов, 
предложенных в Плане работы на 2008-2009 годы, по сравнению с предыдущим Планом 
работы. Вместе с тем Руководящий совет подчеркивает необходимость продолжения работы 
со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН и стран-участниц по мобилизации дополнительного 
финансирования в поддержку деятельности СПЕКА. Совет также подчеркивает 
необходимость в большем фокусировании в рамках Программы и приоритизации видов 
деятельности. 
 
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2007/3) 
 
Руководящий совет утверждает рекомендацию Координационного комитета СПЕКА о 
сопредседательстве Афганистана в Проектной рабочей группе СПЕКА по водным и 
энергетическим ресурсам. 
 
Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2007/4) 
 
1. Руководящий совет выражает интерес в предложении по расширению мандата 
бывшей Проектной рабочей группы СПЕКА по ИКТ в целях развития и ее преобразованию в 
Проектную рабочую группу СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ 
по РЭОЗ). 



- 2 - 
 

 
2.  Руководящий совет отмечает, что ПРГ могла бы стать полезным форумом для обмена 
информацией и наилучшей практикой, а также для проведения мероприятий по повышению 
потенциала в таких областях, как конкурентоспособность и инновационное развитие, 
привлечение финансовых ресурсов в поддержку инновационных секторов экономики, 
коммерциализация и защита интеллектуальной собственности и партнерства между 
государственным и частным секторами, в дополнении к уже проводимой работе в области 
ИКТ в целях развития.  
 
3. Руководящий совет принимает к сведению, что расширение тематического охвата 
ПРГ не предполагает, что все дополнительные вопросы, которые будут включены в Круг 
ведения ПРГ, будут рассматриваться в ближайшее время. В частности, Руководящий совет 
подчеркивает, что мероприятия, которые могли бы быть осуществлены в 2008-2009 годах в 
дополнении к тем, которые относятся к ИКТ в целях развития, должны быть сфокусированы 
на ограниченное число наиболее востребованных приоритетных вопросов и иметь 
соответствующее финансирование.  
 
4. Руководящий совет в принципе согласен с проектом Круга ведения ПРГ, который 
прилагается к Решению, при понимании, что страны-участницы СПЕКА могут внести 
предложения по данному вопросу в ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН  до 10 декабря 2007 года.   
 
5. Руководящий совет приветствует интерес Азербайджана продолжить 
сопредседательство в ПРГ с расширенным Кругом ведения и приглашает другие страны-
участницы СПЕКА рассмотреть вопрос о сопредседательстве в ПРГ. 
 
6. Руководящий совет приглашает ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, с учетом мнений, 
полученных от стран-участниц, организовать первую сессию ПРГ по РЭОЗ 2008 году, с тем 
чтобы ПРГ смогла принять расширенный Круг ведения и согласовать приоритетные 
направления деятельности, которые могли бы быть включены в План работы в дополнении к 
вопросам ИКТ в целях развития. Руководящий совет приглашает ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН 
подготовить детальные предложения по таким направлениям деятельности для рассмотрения 
ПРГ на ее первой сессии. Руководящий совет также согласился, что было бы полезно 
обеспечить, чтобы первая сессия ПРГ также стала мероприятием по укреплению потенциала. 
 
Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2007/5) 
 
Руководящий совет выражает признательность Региональной группе исследователей за 
подготовку рамочного исследования «Улучшение делового и инвестиционного климата 
посредством технического содействия региональному экономическому развитию». 
Руководящий совет приглашает ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН изучить рекомендации, 
содержащиеся в исследовании, и представить свои предложения по возможному плану 
действий на рассмотрение соответствующих Проектных рабочих групп СПЕКА или 
Руководящего совета, если потребуется. 
 
Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2007/6) 
 
1. Руководящий совет с удовлетворением отметил доклад о проводимой работе по 
укреплению СПЕКА и предложения, содержащиеся в нем. Руководящий совет предлагает 
Правительствам стран-участниц СПЕКА в большей степени воспользоваться всеми 
преимуществами Программы, в рамках ее программной деятельности, как механизма по 
укреплению потенциала на благо заинтересованных стран-участниц и как нейтрального 
форума в рамках ООН для обсуждения сложных вопросов регионального сотрудничества, 
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используя поддержку экспертов обеих Региональных комиссий ООН в сотрудничестве с 
организациями-партнерами. 
        
2. Руководящий совет с интересом принял к сведению информацию, что ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО ООН рассматривают вопрос о региональном присутствии в регионе СПЕКА с 
целью укрепления осуществления программ, более тесной работы с организациями-
партнерами, уже представленными в регионе, и повышения эффективности мобилизации 
финансовых ресурсов.  
 
Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2007/7) 
 
Руководящий совет приветствует достижение значительного прогресса в координации 
деятельности на реальной и регулярной основе и в укреплении сотрудничества между 
СПЕКА и другими программами и организациями, которые оказывают поддержку 
региональному экономическому сотрудничеству в Центральной Азии, в частности ПРООН, 
ЦАРЭС,  ЕврАзЭС и ШОС. Руководящий совет призывает ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН и 
другие организации и программы тесно сотрудничать и координировать свои программы 
работы, включая разработку и реализацию совместных проектов в поддержку регионального 
сотрудничества, всегда, когда это возможно.  
 
Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2007/8) 
 
1. Руководящий совет выражает признательность Заместителю Исполнительного 
секретаря ЭСКАТО ООН за представление отчета о первом совещании Экономического 
форума СПЕКА 2007 года «с фокусом на Азию», который был проведен в Алматы 18-19 мая 
2007 года. 
 
2. Руководящий совет с удовлетворением отмечает результаты второго совещания 
Экономического форума СПЕКА 2007 года, который был проведен в форме Конференции 
«Центральная Азия и Европа: Новое экономическое партнерство для XXI века» в Берлине 13 
ноября 2007 года. 
 
3. Руководящий совет приглашает ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН принять во внимание 
результаты двух совещаний Экономического форума 2007 года при подготовке предложений 
по будущим стратегическим направлениям деятельности Программы. Руководящий совет 
согласен, что СПЕКА должна все больше концентрировать свою деятельность в тех областях 
регионального экономического сотрудничества, которые позволили бы странам-участницам 
получать еще большую пользу от своего географического расположения в центре 
Евразийского континента, а также от поддержки по наращиванию потенциала в 
соответствующих областях деятельности, которую оказывают ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в 
рамках своих мандатов, сотрудничая с организациями-партнерами. 
 
Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2007/9) 
 
Руководящий совет приветствует включение ООН, в частности ЕЭК ООН, в число партнеров 
Европейского Союза по осуществлению Стратегии ЕС по Центральной Азии. Совет 
приглашает ЕЭК ООН, в тесном сотрудничестве с ЭСКАТО ООН, в рамках СПЕКА 
поддержать реализацию Стратегии в тех областях деятельности, где ЕЭК ООН, являющаяся 
Секретариатом ряда правовых инструментов и оказывающая содействие странам по 
выполнению международных норм, стандартов и рекомендаций, может предоставить 
значительные преимущества и высококачественную экспертизу.   
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Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2007/10) 
 
1. Руководящий совет отмечает, что в 2008 году состоится 10-ая годовщина 
Ташкентской Декларации, которая создала Программу. Руководящий совет принимает к 
сведению, что ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в этой связи пригласили Правительство 
Узбекистана рассмотреть вопрос о председательстве в СПЕКА в 2008 году, и приглашает 
Правительство Узбекистана положительно рассмотреть данное предложение. Руководящий 
совет также с удовлетворением принял к сведению, что ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН 
предложили Правительству Туркменистана рассмотреть вопрос о председательстве в 
СПЕКА в будущем. 

 
2. Руководящий совет приглашает ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН провести консультации 
со странами-участницами СПЕКА относительно возможных путей празднования 10-ой 
годовщины Ташкентской Декларации и относительно времени и места проведения 
следующей сессии Руководящего совета и Экономического форума СПЕКА. 
 
3. Руководящий совет приветствует инициативу Российской Федерации организовать в 
2008 году совместно с ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН форум с участием представителей 
деловых кругов из стран-участниц СПЕКА, Российской Федерации и других 
заинтересованных стран. 
 
4. Руководящий совет выражает признательность Правительству Германии за 
гостеприимство и организационную поддержку по проведению Руководящего совета и 
Экономического форума СПЕКА. 
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