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РЕШЕНИЯ 
 
 
 
Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2013/1) 
 
Руководящий совет с удовлетворением отмечает результаты Экономического форума 
СПЕКА 2013 года «Всеобъемлющее и устойчивое развитие на основе регионального 
сотрудничества», который состоялся в Алматы 19-21 ноября 2013 года. Cовет признает 
важность укрепления регионального сотрудничества в целях полного осуществления 
итоговых решений Конференции Рио+20. Он поддерживает включение приоритетов 
развития стран СПЕКА в повестку дня в области развития на период после 2015 года. 
Руководящий совет утверждает Совместное заявление Экономического форума СПЕКА 2013 
года. 
 
Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2013/2) 
 
Руководящий совет утверждает отчеты Проектных рабочих групп и с признательностью 
отмечает работу, проведенную ПРГ со времени окончания последней сессии. Совет с 
удовлетворением отмечает широкую сферу деятельности Проектных рабочих групп и 
устойчивость внебюджетного финансирования проектов СПЕКА. 
 
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2013/3) 
 
Руководящий совет утверждает План работы СПЕКА на 2014-2015 годы, представленный 
Европейской экономической комиссией ООН и Экономической и социальной комиссией 
ООН для Азии и Тихого океана. Совет призывает соответствующие учреждения и 
программы ООН, а также сообщество доноров принимать активное участие и оказывать 
финансовую поддержку осуществлению проектов, содержащихся в Плане работы. 
 
Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2013/4) 
 
Руководящий совет утверждает Круг ведения Проектной рабочей группы по торговле. Он 
выражает надежду, что Круг ведения будет способствовать дальнейшему эффективному 
управлению и осуществлению высокопрофессиональной деятельности ПРГ. 
 
Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2013/5) 
 
Руководящий совет выражает признательность Исполнительным секретарям ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО за доклад о проведенных консультациях с Правительствами стран СПЕКА по 
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обсуждению Предложений по укреплению СПЕКА. Совет утверждает "Предложения" и 
призывает обе Региональные комиссии активно поддерживать их реализацию странами 
СПЕКА. 
 
Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2013/6) 
 
Руководящий совет утверждает Круг ведения Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии. Он выражает убежденность, что Круг ведения будет служить прочной 
основой для эффективного управления и реализации Программы. 
 
Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2013/7) 
 
Руководящий совет с удовлетворением отмечает отчет о работе Совместного ЭСКАТО - ЕЭК 
ООН офиса СПЕКА. Он призывает к дальнейшему укреплению роли Офиса в содействии 
реализации проектов в рамках СПЕКА. 
 
Решение 8 (SPECA/GC/8) 
 
Руководящий совет с удовлетворением отмечает доклад о сотрудничестве между СПЕКА и 
региональными организациями и учреждениями. Он поддерживает дальнейшее усиление 
координации деятельности и сотрудничества с организациями-партнерами и донорами в 
стратегических областях регионального сотрудничества. 
 
Решение 9 (SPECA/GC/9) 
 
Руководящий совет выражает благодарность Казахстану за активную работу в качестве 
страны-председателя СПЕКА в период между 2012 и 2013 годами. 
 
Решение 10 (SPECA/GC/10) 
 
Руководящий совет приветствует предложение Правительства Афганистана взять на себя 
председательство в СПЕКА, начиная с 23 ноября 2013 года. Руководящий совет избирает 
Афганистан в качестве страны-председателя СПЕКА на период 2013 и 2014 годов. 
 
Решение 11 (SPECA/GC/11) 
 
Руководящий совет с признательностью отмечает предложение Правительства 
Туркменистана об оказании содействия председательству Афганистана в СПЕКА. 
 
Решение 12 (SPECA/GC/12) 
 
Даты и место проведения Экономического форума СПЕКА 2014 года и девятой сессии 
Руководящего совета СПЕКА будут определены в ходе консультаций по дипломатическим 
каналам. 
 
Решение 13 (SPECA/GC/13) 
 
Руководящий совет выражает искреннюю признательность Правительству Казахстана за 
отличную организацию и гостеприимство, оказанное участникам Экономического форума 
СПЕКА 2013 года и восьмой сессии Руководящего совета СПЕКА. 
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Решение 14 (SPECA/GC/14) 
 
Руководящий совет выражает свою глубокую признательность секретариатам ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО и их Исполнительным секретарям за их усилия по организации этих важных 
ежегодных мероприятий, а также выражает особую признательность за их активную работу 
по укреплению СПЕКА и неизменную поддержку осуществлению Программы. Руководящий 
совет также выражает свои наилучшие пожелания Исполнительному секретарю ЭСКАТО в 
связи с ее переходом на другую работу. 
 

 

 

    


