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РЕШЕНИЯ 

 

 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2020/1) 

 
Руководящий совет с удовлетворением принимает к сведению итоги Экономического 

форума СПЕКА 2020 года «Региональное сотрудничество в поддержку социально-

экономического восстановления после пандемии COVID-19», который состоялся 18-19 

ноября 2020 года. Руководящий совет призывает ЭСКАТО и ЕЭК ООН, Постоянных 

координаторов и страновые команды Организации Объединенных Наций, фонды, 

программы и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, 

международные финансовые учреждения и учреждения-доноры оказывать активную 

поддержку усилиям стран-участниц СПЕКА по укреплению сотрудничества в субрегионе 

в целях содействия обеспечению устойчивого, стабильного и инклюзивного социально-

экономического восстановления после пандемии COVID-19 и переходу к циркулярной 

экономике. Совет приглашает международные учреждения оказывать содействие странам-

участницам СПЕКА в осуществлении соответствующих международных повесток, таких 

как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Венская 

программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 

2014-2024 годов, и Ашгабатская инициатива СПЕКА, на национальном и региональном 

уровнях. 

 

Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2020/2) 

 

Руководящий совет утверждает «Бишкекскую декларацию» Экономического форума 

СПЕКА 2020 года «Региональное сотрудничество в поддержку социально-экономического 

восстановления после пандемии COVID-19». 

 

Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2020/3) 

 

В свете Решения 5 (SPECA/GC/Dec/2019/5) сессии Руководящего совета в 2019 году 

секретариат Организации Объединенных Наций разработал проекты правовых документов 



об учреждении Фонда СПЕКА: "Соглашение об учреждении Фонда СПЕКА", "Устав Фонда 

СПЕКА" и "Соглашение о штаб-квартире". Руководящий совет выражает свою 

признательность секретариату ЕЭК ООН за подготовку указанных документов.  

 

Руководящий совет принимает решение о необходимости дальнейшего рассмотрения 

вопросов о создании Секретариата СПЕКА и Фонда СПЕКА в комплексе. Руководящий 

совет просит секретариат ООН провести консультации между странами-участницами 

СПЕКА для выработки окончательного решения по этим вопросам. Руководящий совет 

продолжит рассмотрение итогов консультаций на своей следующей сессии в 2021 году.  

 

Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2020/4) 

 

Руководящий совет принимает к сведению заявление секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК ООН 

относительно Рабочей группы СПЕКА по статистике. С учетом комментариев стран 

СПЕКА в ходе дискуссии Руководящий совет принимает решение продолжить 

деятельность Рабочей группы СПЕКА по статистике в виртуальном формате с целью 

минимизации финансовых затрат.  

 

Руководящий совет принимает к сведению инициативу Узбекистана о создании новой 

Рабочей группы СПЕКА по инвестициям и финансовому сотрудничеству с учетом того, что 

Узбекистан представит информацию о создании новой Рабочей группы секретариатам 

ЭСКАТО и ЕЭК ООН для дальнейшего рассмотрения на следующей сессии Совета в 2021 

году. 

 

Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2020/5) 

 

Руководящий совет с благодарностью отмечает отчеты пяти Тематических рабочих групп 

СПЕКА о ходе выполнения работы со времени проведения предыдущей сессии 

Руководящего совета и выражает удовлетворенность результатами деятельности, 

освещенными в указанных отчетах. Совет также с признательностью отмечает прогресс, 

достигнутый в реализации Ашгабатской инициативы по снижению барьеров в торговле и 

транспорте посредством использования инструментов ООН, Стратегии СПЕКА по 

упрощению процедур торговли, Принципов устойчивой торговли и Инновационной 

стратегии для устойчивого развития. 

 

Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2020/6) 

 

Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Кыргызской Республике за 

председательство и отличную организацию пятнадцатой сессии Руководящего совета 

СПЕКА и Экономического форума СПЕКА 2020 года в виртуальном формате. 

 

Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2020/7) 

 

Руководящий совет приветствует предложение Правительства Республики Узбекистан 

взять на себя председательство в СПЕКА в 2021 году и избирает Узбекистан в качестве 

страны-председателя СПЕКА на 2021 год. 



Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2020/8) 

 

Руководящий совет принимает решение, что шестнадцатая сессия Руководящего совета 

СПЕКА и Экономический форум СПЕКА 2021 года будут проведены в Узбекистане в 2021 

году. Точные даты и место проведения этих мероприятий, а также тема Экономического 

форума СПЕКА 2021 года будут согласованы и сообщены по дипломатическим каналам. 

 

Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2020/9) 

 

Руководящий совет выражает свою глубокую признательность секретариатам ЭСКАТО и 

ЕЭК ООН за их усилия по организации этих важных ежегодных мероприятий в 

виртуальном формате, в частности, за их активную работу, направленную на укрепление 

СПЕКА, а также за их неизменную поддержку в осуществлении деятельности СПЕКА. 

 

 


