
Проект от 27 октября 2020 года 

ЭСКАТО 

Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана 

Организации Объединенных Наций 
         

ЕЭК ООН 

Европейская экономическая 

комиссия Организации 

Объединенных Наций  

 

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2020 ГОДА 
 

«Региональное сотрудничество в поддержку социально-экономического 

восстановления после пандемии COVID-19» 

 

18-19 ноября 2020 года 

(UTC+6) 

Проводится в виртуальном режиме 

 

Предварительная программа 

Среда, 18 ноября 2020 года 

09:00 – 09:30 

Открытие Экономического форума СПЕКА 2020 года 

 

Открытие Форума будет включать приветственное заявление 

страны-председателя СПЕКА 2020 года – Кыргызстана, а также 

вступительные замечания исполнительных секретарей ЭСКАТО и 

ЕЭК ООН, а также Постоянного координатора ООН в Кыргызстане 

 

09:30 – 11:00 

Сессия I: Диалог высокого уровня по вопросам политики на тему 

«Региональное сотрудничество в поддержку социально-

экономического восстановления после пандемии COVID-19» 

 

Презентация аналитической записки ЭСКАТО на тему «COVID-19 

в Северной и Центральной Азии: Воздействие, ответные меры и 

стратегии для более эффективного восстановления» - 

Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной 

Азии 

 

Презентация по вопросам смягчения последствий кризиса, 

вызванного COVID-19, для экономики стран СПЕКА - ЕЭК ООН  

 

В ходе политического диалога высокого уровня будут обсуждены 

стратегии регионального сотрудничества в поддержку социально-

экономического восстановления после пандемии COVID-19 в 

странах СПЕКА. В ходе данной сессии главы делегаций стран-

участниц СПЕКА будут приглашены выступить с заявлениями и 

изложить свои взгляды по данной теме. 
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- Азербайджан 

- Афганистан 

- Казахстан 

- Кыргызстан 

- Таджикистан 

- Туркменистан 

- Узбекистан 

 

11:00 – 13:00 

Сессия II: Региональная транспортная соединяемость, 

способствующая созданию устойчивых производственно-

сбытовых цепочек 

 

Невзирая на то, что страны-участницы СПЕКА имеют двусторонние 

и многосторонние соглашения по вопросам транспорта и 

транзитных перевозок, на пути их дальнейшей интеграции все еще 

есть определенные барьеры и пробелы. Последствия пандемии 

COVID-19 подчеркивают важность регионального сотрудничества и 

координации для развития транспортных связей, а также для 

восстановления и повышения устойчивости производственно-

сбытовых цепочек. 

 

Докладчики: 

- Отдел транспорта, ЭСКАТО 

- Азиатский банк развития (АБР) - подлежит подтверждению 

- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) -  

подлежит подтверждению 

- Исламский банк развития (IsDB) - подлежит подтверждению 

- Евразийский банк развития (ЕАБР) - подлежит 

подтверждению 

 

Последующее обсуждение. 

 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 16:00 

Сессия III: Упрощение процедур трансграничной торговли и 

безбумажная торговля для всестороннего и эффективного 

восстановления экономики 

 

Странам-участницам СПЕКА необходимо поддерживать и 

развивать торгово-экономические отношения как внутри региона, 

так и со своими основными торговыми партнерами в период после 

пандемии COVID-19. Рамочное соглашение об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в качестве всеохватывающей платформы для 

сотрудничества может помочь быстрому и эффективному 

восстановлению. В эпоху COVID-19 возникают новые вызовы для 

упрощения процедур торговли, но реформы в области упрощения 

процедур торговли и внедрения безбумажной торговли следует 

продолжать, сокращая количество личных контактов. 
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Докладчики: 

- ЕЭК ООН на тему «Реализация Стратегии СПЕКА по 

упрощению процедур торговли и Принципов устойчивой 

торговли» - подлежит подтверждению 

- Отдел торговли, инвестиций и инноваций, ЭСКАТО 

- Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - подлежит 

подтверждению 

- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - подлежит 

подтверждению 

- Организация экономического сотрудничества (ОЭС) - 

подлежит подтверждению 

 

Последующее обсуждение. 

 

Четверг, 19 ноября 2020 года 

09:00 – 10:45 

Сессия IV: Реализация цифрового потенциала в интересах 

устойчивой экономической перестройки в период после 

пандемии COVID-19 

 

В последнее десятилетие вопросы структурной экономической 

перестройки занимают центральное место в национальных планах 

развития не имеющих выхода к морю развивающихся стран. 

Последствия COVID-19 подчеркивают роль цифровых технологий в 

реализации стратегий устойчивых преобразований, призванных 

обеспечить, чтобы никто не был забыт в процессе наших усилий по 

восстановлению. Формирование инклюзивной цифровой экономики 

и общества имеет важное значение для достижения целей Повестки 

дня на период до 2030 года. В Рамочной программе ООН по 

оперативному социально-экономическому реагированию на 

последствия пандемии COVID-19 отмечается, что «интеграция 

международных норм и стандартов в процесс разработки и 

осуществления социально-экономических мер реагирования имеет 

как никогда важное значение». К ним относятся стандарты ООН в 

отношении равнозначности электронных документов, которые ООН 

предлагает для гармонизации обмена информацией. 

 

Докладчики: 

- Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и 

Центральной Азии по документу «Реализация цифрового 

потенциала в Северной и Центральной Азии» 

- ЕЭК ООН на тему «Поддержка цифровизации 

информационных потоков в сфере торговли и транспорта, 

цифровых коридоров и систем «единого окна» с 

использованием стандартов ООН» - подлежит 

подтверждению 

- Евразийский банк развития (ЕАБР) - (подлежит 

подтверждению) 

- International Data Corporation (IDC) - подлежит 

подтверждению 
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- Международный союз электросвязи (ITU) - подлежит 

подтверждению 

 

Последующее обсуждение. 

 

10:45 – 12:30 

Сессия V: Экономическая политика и стратегии 

финансирования в поддержку социально-экономического 

восстановления 

 

Согласованные финансово-бюджетные и кредитно-денежные меры 

имеют решающее значение для поддержки социально-

экономического восстановления. Для обеспечения такого 

восстановления необходимо также мобилизовать достаточные 

ресурсы и разработать финансовые стратегии, не забывая при этом 

о потенциальных негативных последствиях продолжительной 

политики денежной экспансии. Обсуждение будет сосредоточено на 

вопросах финансово-бюджетных и кредитно-денежных мер и 

стратегий финансирования, введенных странами СПЕКА с момента 

начала распространения пандемии COVID-19, на предмет анализа их 

эффективности. Будут также обсуждены последствия этих мер 

политики для среднесрочной стабильности экономики и их увязка с 

Повесткой дня на период до 2030 года. 

 

Докладчики: 

- Отдел макроэкономической политики и финансирования 

развития, ЭСКАТО 

 

Последующее обсуждение. 

 

12:30 – 13:30 Перерыв на обед 

13:30 – 15:30 

Сессия VI: В перспективе: Более эффективное восстановление в 

целях достижения целей в области устойчивого развития 

 

Кризис, вызванный COVID-19, создал множество проблем, но в то 

же время открыл и новые возможности. Соответствующие и 

своевременные действия могли бы не только помочь быстрому 

выходу из кризиса COVID-19, но и ускорить достижение ЦУР. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

должна оставаться в центре усилий по социально-экономическому 

восстановлению в период после пандемии COVID-19. В ходе этой 

сессии будет представлена рамочная основа движущих факторов 

достижения ЦУР с целью оказания помощи странам-участницам 

СПЕКА при осуществлении ими мер по скорейшему социально-

экономическому восстановлению. 

 

Докладчики: 

- Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и 

Центральной Азии по документу «Рамочная программа 

достижения ЦУР для Северной и Центральной Азии» 
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- Отдел окружающей среды, Секция лесного хозяйства и 

лесоматериалов и/или Отдел экономического 

сотрудничества, ЕЭК ООН - подлежит подтверждению 

- Региональное бюро ПРООН для Европы и Содружества 

Независимых Государств (RBEC) - подлежит 

подтверждению 

 

Последующее обсуждение. 

 

15:30 – 16:00 
Подведение итогов и закрытие Экономического форума 

СПЕКА 2020 года 

 


