Приложение VI

РЕШЕНИЯ
СЕДЬМОЙ СЕССИИ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА
(Бангкок, Таиланд, 28 ноября 2012 года)
Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2012/1)
Руководящий совет с удовлетворением отметил итоги Экономического форума СПЕКА
«Укрепление регионального экономического сотрудничества и интеграции в Центральной
Азии путем обмена азиатским опытом», который проходил в Бангкоке 27 и 28 ноября 2012
года. Он призвал к дальнейшему обсуждению в рамках СПЕКА соответствующего
азиатского, европейского и евро-азиатского опыта в целях содействия осуществлению
постепенного процесса наращивания организационной и институциональной поддержки
регионального экономического сотрудничества и интеграции среди стран–участниц СПЕКА.
Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2012/2)
Руководящий совет с удовлетворением отметил итоги параллельного мероприятия под
названием «Обзор деятельности в рамках СПЕКА в поддержку реализации решений пятой
Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану», которое
было проведено в Бангкоке 26 ноября 2012 года. Совет приветствовал выраженную
поддержку делу разработки и осуществления проектов, способствующих развитию
регионального экономического сотрудничества между Афганистаном и сопредельными
странами. Он призвал многосторонних и двусторонних доноров увеличить финансовую
помощь таким проектам.
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2012/3)
Руководящий совет с удовлетворением отметил итоги брифинга по Субрегиональному
семинару по Целям развития тысячелетия и Рамкам развития в период после 2015 года
применительно к Центральной и Восточной Азии, который проходил в Алматы, Казахстан,
26-28 сентября 2012 года. Он призвал к более активному использованию СПЕКА в деле
повышения информированности органов, ответственных за разработку политики, и
экспертов относительно преимуществ регионального сотрудничества в расширении
возможностей их стран для успешного достижения целей развития Организации
Объединенных Наций и осуществления других соответствующих первоочередных задач,
намеченных на саммитах Организации Объединенных Наций.
Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2012/4)
Руководящий совет с признательностью принял к сведению отчеты проектных рабочих
групп СПЕКА о ходе выполнения работы после своей последней сессии. Он выразил
удовлетворение широким спектром мероприятий и стабильностью внебюджетного
финансирования проектов СПЕКА.
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Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2012/5)
Руководящий совет одобрил расширенный круг ведения Проектной рабочей группы по
развитию экономики, основанной на знаниях.
Он выразил надежду на то, что
пересмотренный круг ведения будет способствовать более активному осуществлению
проектов Проектной рабочей группой.
Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2012/6)
Руководящий совет одобрил круг ведения Проектной рабочей группы по статистике. Он
выразил надежду на то, что этот круг ведения будет способствовать дальнейшему
эффективному управлению и высокопрофессиональной деятельности Проектной рабочей
группы.
Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2012/7)
Руководящий совет с удовлетворением принял к сведению отчет о работе Совместного
офиса ЭСКАТО/ЕЭК ООН СПЕКА. Он призвал к повышению роли офиса в деле реализации
проектов в рамках СПЕКА.
Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2012/8)
Руководящий совет с удовлетворением принял к сведению доклад о сотрудничестве между
СПЕКА и региональными организациями и учреждениями. Он призвал к установлению
партнерства с другими организациями и донорами по стратегическим направлениям
регионального сотрудничества и продолжению регулярного обмена информацией и работе
по координации деятельности.
Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2012/9)
Руководящий совет приветствовал предложения по укреплению СПЕКА, которые внесли
секретариаты ЭСКАТО и ЕЭК ООН. Он выразил уверенность в том, что эти предложения
могут способствовать существенному повышению актуальности и эффективности
Программы, а также укреплению чувства сопричастности со стороны стран-участниц. Он
приветствовал готовность Исполнительных секретарей ЭСКАТО и ЕЭК ООН провести
консультации в столицах стран-участниц СПЕКА по этим предложениям в 2013 году. Совет
обратился к секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН с просьбой представить проект
предложений по всеобъемлющей программе в целях укрепления СПЕКА на рассмотрение
Совета на его следующей сессии, которая будет проведена в последнем квартале 2013 года.
Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2012/10)
Руководящий совет приветствовал готовность правительства Казахстана взять на себя
председательство в СПЕКА с 29 ноября 2012 года. Он избрал Казахстан в качестве страныпредседателя СПЕКА на период 2012-2013 годов.
Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2012/11)
Руководящий совет выразил искреннюю признательность правительству Казахстана за его
готовность провести у себя в стране восьмую сессию Совета и Экономический форум
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СПЕКА 2013 года в последнем квартале 2013 года. Решение о точных сроках и месте
проведения этих мероприятий будет принято в ходе консультаций с принимающей страной и
странами-участницами СПЕКА.
Решение 12 (SPECA/GC/Dec/2012/12)
Руководящий совет с признательностью отмечает готовность правительства Афганистана
взять на себя председательство в СПЕКА в период 2013-2014 годов.
Решение 13 (SPECA/GC/Dec/2012/13)
Руководящий совет выражает признательность Туркменистану за его активную работу в
качестве страны-председателя СПЕКА в период 2010-2012 годов.
Решение 14 (SPECA/GC/Dec/2012/14)
Руководящий совет выражает искреннюю благодарность секретариату ЭСКАТО за отличную
организацию Экономического форума СПЕКА 2012 года и седьмой сессии Совета и
оказанное участникам гостеприимство.
Решение 15 (SPECA/GC/Dec/2012/15)
Руководящий совет выражает глубокую признательность секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК
ООН и их Исполнительным секретарям за их усилия по организации этих важных ежегодных
мероприятий и выражает им особую признательность за их активную работу, нацеленную на
укрепление СПЕКА и дальнейшую поддержку осуществления Программы.

_________________

