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РЕШЕНИЯ 
 
 
Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2021/1) 
 
Руководящий Совет с удовлетворением принимает к сведению итоги Экономического форума 
СПЕКА 2021 года «Устойчивые транспорт и торговля для развития зеленой и инклюзивной 
экономики после пандемии», состоявшегося в Ташкенте 17-18 ноября 2021 года. Руководящий 
совет призывает страны-участницы СПЕКА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО, другие учреждения и 
программы Организации Объединенных Наций, а также международных партнеров по 
развитию оказывать активную поддержку усилиям по восстановлению экономики стран 
Центральной Азии с особым упором на улучшение соединяемости, развитие циркулярной 
экономики после пандемии COVID-19 и на достижение Целей устойчивого развития.  
 
Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2021/2) 
 
Руководящий  совет принимает «Ташкентское заявление» о содействии устойчивому 
транспорту и торговле путем применения правовых норм, конвенций, стандартов, 
рекомендаций по наилучшей практике и других инструментов Организации Объединенных 
Наций. Совет просит страны-участницы и партнеров по развитию поддержать реализацию 
этого стратегического документа.  
 
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2021/3) 
 
Руководящий совет с признательностью принимает к сведению отчеты о деятельности, 
проведенной Тематическими рабочими группами в онлайн- или гибридном формате со времени 
проведения своей последней сессии, и выражает удовлетворение в связи с осуществлением 
мероприятий, освещенных в отчетах. 
 
Руководящий совет также с признательностью отмечает деятельность Рабочей группы СПЕКА 
по торговле по реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли и Принципов 
устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА; Рабочей группы СПЕКА по устойчивому 
транспорту, транзиту и соединяемости и Рабочей группы СПЕКА по торговле по реализации 
рекомендаций Ашгабатской инициативы по снижению барьеров в торговле и транспорте на 
основе применения правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций Организации 
Объединенных Наций для усиления соединяемости в субрегионе СПЕКА; Рабочей группы 
СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития по реализации 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития. 
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Руководящий совет одобряет План действий по реализации Инновационной стратегии СПЕКА 
для устойчивого развития. Совет выражает благодарность секретариату ЕЭК ООН и странам-
участницам СПЕКА за разработку данного документа. Руководящий совет принимает во 
внимание рекомендации 16-й сессии Рабочей группы СПЕКА по торговле. 
 
Руководящий совет выражает признательность странам-участницам СПЕКА за поддержку и 
проведение сессий и совещаний Тематических рабочих групп. Совет особенно благодарен 
Российской Федерации, Казахстану, Исламскому банку развития, и другим партнерам по 
развитию за поддержку деятельности Тематических рабочих групп СПЕКА. 
 
Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2021/4) 
 
В свете Решения 3 (SPECA/GC/Dec/2020/3) пятнадцатой сессии в 2020 году, Руководящий совет 
выражает благодарность правительству Республики Узбекистан и секретариату ЕЭК ООН за 
проведение консультаций между странами-участницами СПЕКА с целью достижения 
окончательного решения о Секретариате СПЕКА и Фонде СПЕКА. 
 
На основе консенсуса, достигнутого по вопросу учреждения Секретариата СПЕКА на 
ротационной основе для обеспечения организационной поддержки деятельности Программы, с 
учетом официальных позиций cтран по механизмам финансирования и подбору кадров, 
высказанных на 16-й сессии Руководящего совета. Руководящий совет решает провести 
дополнительные консультации и создать группу экспертов для разработки проекта Круга 
ведения Секретариата и механизма его функционирования, используя в качестве основы 
концептуальную записку, предложенную Казахстаном. Руководящий совет принимает к 
сведению предложение Казахстана разместить Секретариат СПЕКА в Алматы в качестве 
первого места расположения Секретариата.   
 
Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2021/5) 
 
Руководящий совет подтверждает готовность стран СПЕКА повысить эффективность и 
действенность СПЕКА как платформы регионального сотрудничества путем создания гибкого, 
инклюзивного механизма финансирования для практического программного сотрудничества - 
Фонда СПЕКА. 
 
Руководящий совет, ссылаясь на Решении 5 (SPECA/GC/Dec/2019/5) своей сессии 2019 года и 
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2020/3) сессии 2020 года, вновь выражает признательность 
секретариату ЕЭК ООН за разработку проектов правовых документов по учреждению Фонда 
СПЕКА: «Соглашение об учреждении Фонда СПЕКА», «Устав Фонда СПЕКА» и «Соглашение 
о штаб-квартире», а также подготовку документа «Экономическое обоснование создания 
Фонда СПЕКА» в 2021 году.  
 
Руководящий совет рекомендует рассмотреть другие формы создания Фонда СПЕКА, включая 
формат функционирования Многопартнерского трастового фонда ООН (МПТФ), 
руководствуясь желанием стран СПЕКА сохранить функционирование СПЕКА под эгидой 
ООН. Руководящий совет также просит секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО подготовить 
концепцию создания Фонда СПЕКА в формате МПТФ и приглашает страны СПЕКА принять 
активное участие в этом процессе.   
Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2021/6) 
 
В свете Решения 4 (SPECA/GC/Dec/2020/4) сессии 2020 года Руководящий совет принимает 
решение о создании Рабочей группы СПЕКА по инвестициям и финансово-техническому 
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сотрудничеству. Руководящий совет приветствует предложение правительства Республики 
Узбекистан возглавить и оказать полную поддержку новой Рабочей группе СПЕКА по 
инвестициям и финансово-техническому сотрудничеству. Совет избирает Узбекистан в 
качестве страны-председателя Рабочей группы СПЕКА по инвестициям и финансово-
техническому сотрудничеству. Страны СПЕКА предложат другим соответствующим 
структурам Организации Объединенных Наций и международным партнерам по развитию 
поддержать деятельность этой Рабочей группы. Руководящий совет призывает, чтобы страны 
СПЕКА руководили деятельностью Рабочей группы. 
 
Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2021/7) 
 
Руководящий совет вновь обращается к странам-участницам СПЕКА с просьбой 
назначить/подтвердить назначение ответственных лиц за деятельность СПЕКА и 
ответственных лиц для каждой Рабочей группы в письменном виде секретариатам ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО не позднее 31 марта 2022 года. 
 
Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2021/8) 
 
Руководящий совет утверждает План работы СПЕКА на 2022-2023 годы, представленный на 
сессии. Руководящий совет призывает страны-участницы СПЕКА, Тематические рабочие 
группы, доноров и организации-партнеры оказывать поддержку осуществлению деятельности, 
содержащейся в плане работы.  
 
Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2021/9) 
 
Руководящий совет признает важность циркулярной экономики и устойчивого использования 
природных ресурсов для достижения ЦУР, поддержки экономического процветания и 
устойчивости, решения экологических проблем, смягчения последствий изменения климата и 
выхода из кризиса COVID-19. Совет признает ценность процесса «Окружающая среда для 
Европы» как уникальной общеевропейской платформы для решения экологических проблем, 
улучшения экологического управления, развития экологического и межсекторального 
сотрудничества и обмена информацией между странами.  
 
Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2021/10) 
 
Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Республике Узбекистан за активную 
работу в качестве страны-председателя СПЕКА в 2021 году. 
 
Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2021/11) 
 
Руководящий совет принимает решение, что страна-председатель СПЕКА на 2022 год, точные 
даты и место проведения Экономического форума СПЕКА 2022 года и 17-й сессии 
Руководящего совета будут согласованы по дипломатическим каналам.  
 
Решение 12 (SPECA/GC/Dec/2021/12) 
 
Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Республике Узбекистан за отличную 
организацию шестнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА, Экономического форума 
СПЕКА 2021 года и шестнадцатой сессии Рабочей группы СПЕКА по торговле, проведенных 
в гибридном формате, а также за теплое гостеприимство, оказанное участникам мероприятий 
«Дней СПЕКА 2021 года» в Ташкенте.  
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Решение 13 (SPECA/GC/Dec/2021/13) 
 
Руководящий совет выражает свою глубокую признательность секретариатам ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО за их усилия по организации этих важных ежегодных мероприятий, а также за их 
неизменную поддержку осуществлению Программы.  
 
 

_________________________ 
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