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ТАШКЕНТСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
по 

укреплению устойчивости транспорта, торговли и взаимосвязанности в  
регионе СПЕКА для восстановления более экологичной, циркулярной и 

инклюзивной экономики после пандемии  
 
 
Страны-участницы Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА), в лице своих представителей, участвующих на Экономическом 
форуме СПЕКА 2021 года в Ташкенте, где двадцать три года назад была подписана Ташкентская 
декларация, учредившая Программу, подтверждают намерение сотрудничать с целью 
построения более экологичной, циркулярной и инклюзивной экономики в регионе в условиях 
начала его восстановления после пандемии COVID-19, уделения особое внимание сферам 
торговли, транспорта и соединяемости. 
 
 
Участники Экономического форума СПЕКА 2021 года,  
 

• Отмечая приверженность Глав государств центральноазиатских стран продвижению 
устойчивого развития, соединяемости, торговли и сотрудничества в регионе, выраженной 
в их Совместном заявлении по итогам Консультативной встречи Глав государств 
Центральной Азии, состоявшейся 6 августа 2021 г. в Авазе, Туркменистан,  

 
• Особо подчеркивая, что содержащийся в Авазинском заявлении призыв к созданию 

новых и модернизации существующих международных транспортных коридоров, 
многофункциональных логистических центров, внедрению инновационных, 
энергосберегающих и цифровых технологий, упрощению процедур пересечения границ в 
соответствии с передовой международной практикой, развитию устойчивого туризма, 
равно как и к продолжению работы в иных сферах, 
 

• Констатируя, что близость целей Авазинского заявления с целями и мандатом СПЕКА 
позволяет использовать Программу в качестве институциональной платформы для 
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практической реализации высоких целей Авазинского заявления, включая подготовку 
соответствующей дорожной карты, 
 

• Вновь подтверждая важность циркулярной экономики и устойчивого использования 
природных ресурсов в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР) для 
содействия экономическому процветанию и развитию устойчивой экономики, равно как и 
для решения экологических проблем, смягчения последствий изменения климата и 
восстановления после пандемии COVID-19, 
 

• Признавая необходимость укрепления регионального сотрудничества в области 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, а также рационального 
использования водных и энергетических ресурсов, а также продвижения проектов и 
программ, направленных на внедрение ресурсосберегающих и «зеленых» технологий, 
включая развитие возобновляемых источников энергии, 
 

• Подчеркивая необходимость более тесной увязки быстрого развития торговли, 
транспорта и взаимосвязанности в регионе для построения «зеленой», циркулярной и 
инклюзивной экономики, основанной на принципе «строить лучше, чем было», 
 

• Подтверждая приверженность мирового сообщества, озвученную на 76-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, восстановлению доверия и 
совместной борьбы с каскадом кризисов, от пандемии до сверхвысокого неравенства, 
изменения климата и других вызовов, 
 

• Принимая во внимание призыв Президента Республики Узбекистан на 76-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН к использованию существующих механизмов Организации 
Объединенных Наций в качестве основы в борьбе с транснациональными угрозами миру, 
безопасности, и устойчивому развитию, а также с изменением климата и вызовами в 
сфере международной миграции в регионе, 
 

• Учитывая предложенную Президентом Республики Таджикистан инициативу об 
объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников и об учреждении 
специального международного фонда защиты ледников в рамках деятельности 
Организации Объединенных Наций, 
 

• Сознавая острую необходимость во время бушующей в мире пандемии содействовать 
сокращению разрывов в уровне доходов, инфраструктуре, технологическом развитии и 
цифровизации, демократическом развитии, охране окружающей среды, а также учета 
потребностей находящихся в неблагоприятном положении общин и других смежных 
областях, 
 

• Отмечая, что эффективное сотрудничество и координация деятельности международных 
организаций, двусторонних и многосторонних международных партнеров по развитию и 
финансовых учреждений потребуются для того, чтобы избежать фрагментации и 
дублирования деятельности по поддержке усиления взаимосвязанности в регионе 
СПЕКА, 
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• Выражая признание за финансовую поддержку функционирования СПЕКА Российской 
Федерации, Республике Казахстан и Исламскому банку развития, при одновременном 
призыве к другим партнерам по развитию в оказании финансовой поддержки дальнейшей 
деятельности в рамках СПЕКА, 

 
• Вдохновляясь успешным началом реализации Ашгабатской инициативы по снижению 

барьеров в торговле и транспорте посредством использования правовых инструментов, 
норм, стандартов и рекомендаций Организации Объединенных Наций с одновременным 
усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА, 
 

• Отмечая предоставленную Азербайджанской Республикой информацию по мероприятиям 
по восстановлению и реконструкции с применением «зеленых» и «умных» технологий, 
равно как и призыв к международным организациям содействовать всем странам СПЕКА 
в этом процессе, 
 

выносят следующие  
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 
 

1. Укрепить региональное экономическое сотрудничество, уделяя внимание отраслям 
производства и «зеленым» технологиям как факторам обеспечения стабильности в 
субрегионе и его последующей интеграции в глобальные цепочки создания стоимости; 
установить приоритет проектам «под ключ», которые могли бы внести вклад в своих 
сферах работ.  

 
2. Усилить сотрудничество стран-участниц СПЕКА в сфере обмена информацией о мерах 

регулирования и вызовах, связанных с обеспечением бесперебойности цепочек поставок 
и международного транспортного сообщения в как в течение пандемии COVID-19, так и 
после ее завершения посредством бесшовных, бесконтактных и совместных решений, 
включая решения, продвигаемые ЕЭК ООН и ЭСКАТО в их совместных проектах по 
наращивания потенциала в этой сфере. 
 

3. Ускорить осуществление Дорожной карты по реализации Венской программы действий 
для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. 
 

4. Пригласить страны-участники СПЕКА, которые еще не присоединились к правовым 
инструментам Организации Объединенных Наций в сфере внутреннего транспорта, 
рассмотреть возможность как присоединения к таким правовым инструментам, так и их 
эффективной реализации в целях повышения внутрирегиональной и межрегиональной 
соединяемости. Страны призываются стать договаривающимися сторонами связанных с 
транспортной инфраструктурой соглашений ООН (Европейское соглашение о 
международных автомагистралях (СМА), Европейское соглашение о международных 
магистральных железнодорожных линиях (СМЖЛ), Европейское соглашение о 
важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих 
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объектах (СЛКП), Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных 
дорог, Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных дорог, 
Межправительственное соглашение о «сухих портах»), а также к внедрению цифровых 
технологических решений в сфере упрощения процедур пересечения границ (например, 
eTIR, эКДПГ и других инструментов упрощения процедур торговли). 
 

5. Подчеркнуть важность скоординированного подхода к развитию мультимодальных 
транспортных систем, уделяя особое внимание отраслям железнодорожного и 
интермодального транспорта, равно как и к завершению строительства недостающих 
инфраструктурных связей, объединяющих страны СПЕКА на внутрирегиональном и 
межрегиональном уровнях в рамках всеобъемлющей работы над проектами «Евро-
азиатские транспортные связи», сети Трансазиатских железных дорог и «сухих портов» 
международного значения. Согласовать приоритеты функциональной совместимости 
внутрирегионального и межрегионального транспорта, предлагая скоординированные 
действия по управлению транспортными коридорами для достижения этих приоритетов. 
 

6. Пригласить страны СПЕКА к работе над: (i) дальнейшей гармонизацией стандартов 
железнодорожной инфраструктуры для трансграничного транспорта (при 
необходимости), (ii) развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта (iii) 
повышением стабильности инфраструктуры, (iv) устранением основных физических и 
нефизических барьеров в транспорте, (v) содействием развитию устойчивых и 
продуктивных операций на бесшовном интермодальном транспорте, и (vi) 
цифровизацией транспортных документов, используемых на основных евро-азиатских 
наземных транспортных маршрутах, (vii) равно как, и в тех случаях, когда это возможно, 
отказываться от практики использования мономодальных транспортных документов в 
пользу мультимодальных документов, нацеленных на дальнейшую рационализацию 
процессов и упрощение существующих административных барьеров. 
 

7. Укрепить сотрудничество стран-участниц СПЕКА в рамках Всемирной торговой организации 
с целью становления торговли движущей силой устойчивого развития, особенно посредством 
развития устойчивого транспорта, торговли и транзита. Следует уделить приоритетное 
внимание региональному сотрудничеству стран СПЕКА в рамках ВТО. 
 

8. Развивать сотрудничество в сфере реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур 
торговли (СУПТ) как между странами, так и с международными партнерами, такими как 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО, а также пригласить те страны СПЕКА, которые этого еще не 
сделали, при первой возможности завершить присоединение к Рамочному соглашению 
по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
 

9. Активизировать реализацию Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли и 
Дорожной карты по ее реализации, в частности в таких сферах, как гармонизация 
процедур пересечения границ и обмена информацией между странами; налаживание 
сотрудничества между Национальными комитетами по упрощению процедур торговли 
(НКУПТ); учреждение информационных центров по упрощению процедур торговли (п.3 
ст. 1 СУПТ), используя специально разработанное для стран СПЕКА Руководство ЕЭК 
ООН по информационным пунктам по упрощению процедур торговли; равно как и 



5 
 
 

использование результатов Глобального опроса Организации Объединенных Наций по 
цифровому и устойчивому упрощению процедур торговли и безбумажной торговле 2021 
года в качестве инструмента для измерения прогресса в сферах упрощения процедур 
торговли и безбумажной торговли. 
 

10. Опираясь на поддержку ЕЭК ООН и ЭСКАТО в укреплении институциональных основ 
цифровой соединяемости и цифровой трансформации в странах СПЕКА, работать над 
внедрением правовых норм, стандартов, рекомендаций по наилучшей практике и других 
инструментов ЕЭК ООН и ЭСКАТО для цифровизации обмена информацией в 
международных цепочках поставок и мультимодальных транспортных цепочках. 
Принять во внимание предложение Республики Казахстан о создании Центра цифровых 
решений СПЕКА для устойчивого развития (ЦЦР УР) как механизма продвижения 
цифровой трансформации в регионе СПЕКА. Республика Казахстан представит по этому 
вопросу как концептуальную записку, так и соответствующее предложение на Цифровом 
форуме в Алматы, Республика Казахстан, в феврале 2022 года. 
 

11. Анализировать введенные во время пандемии COVID-19 меры нетарифного 
регулирования, а также разработать ответные политические меры, позволяющие 
предотвратить трансформацию таких нетарифных мер в нетарифные барьеры в торговле, 
тем самым содействуя восстановлению экономик стран СПЕКА после пандемии на 
основе принципа «строить лучше, чем раньше».  
 

12. Усилить работу и укрепить сотрудничество в сфере цифровизации обмена торговыми и 
мультимодальными транспортными данными с целью обеспечения функциональной 
совместимости таких систем, равно как и повышения соединяемости между странами 
Центральной Азии, а также с соседними странами посредством использования таких 
стандартов Организации Объединенных Наций, как семантические стандарты СЕФАКТ 
ООН и Справочная модель данных мультимодальных перевозок СЕФАКТ ООН. 
 

13. Оказать поддержку странам СПЕКА в их усилиях по реализации Принципов устойчивой 
торговли СПЕКА, в том числе посредством использования торговли в качестве стимула 
устойчивого развития и перехода к циркулярной экономике, в частности, посредством 
активизации аналитической и исследовательской работы над Принципами устойчивой 
торговли СПЕКА и их реализацией; усиления деятельности по наращиванию потенциала, 
организации национальных и региональных консультаций, разработке Плана действий по 
его реализации для каждой из стран СПЕКА и для субрегиона, расширения деятельности 
с другими организациями, такими как ЮНЕП, ВТО, ОЭСР и другими международными 
организациями; создания сети экспертов СПЕКА в области устойчивой торговли, 
используя Региональное исследование ЕЭК ООН «Содействие устойчивой торговле и 
циркулярной экономике в странах СПЕКА: состояние дел и дальнейшие действия». 
 

14. Рассмотреть возможность включения торговли в качестве важного компонента в 
национальные стратегии устойчивого развития с акцентом на взаимосвязь торговли, 
циркулярной экономики и устойчивого развития; устранение процедурных и 
регулятивных барьеров в торговле, особенно тех, которые оказывают негативное влияние 
на окружающую среду; упрощение процедур торговли как средство устранения 
расточительных практик в международной торговле; пересмотр политики 
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продовольственной безопасности с целью повышения трансграничного доверия и 
укрепления сотрудничества, а также смягчения последствий изменения климата; 
стимулирование эффективного использования водных ресурсов для орошения; 
упрощение процедур торговли сельскохозяйственными товарами; увеличение 
производства и экспорта дорогостоящей сельскохозяйственной продукции и 
органических товаров. 
 

15. Предложить странам СПЕКА подготовить к предстоящей Конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» (Никосия, Республика Кипр, октябрь 2022 г.) 
совместное заявление о принятии на себя обязательств по поощрению развития 
устойчивого туризма и применения принципов циркулярной экономики, в том числе 
путем разработки и принятия руководства по применению принципов циркулярной 
экономики к устойчивому туризму и другим секторам в странах СПЕКА. 
 

16. Рассматривать СПЕКА в качестве одной из основных региональных платформ для 
реализации нового проекта «Региональные механизмы низкоуглеродного, устойчивого к 
изменению климата преобразования комплекса взаимосвязей «энергия – вода – земля» в 
Центральной Азии», финансируемого Международной климатической инициативой 
правительства Германии, информируя Рабочую группу по водным, энергетическим 
ресурсам и окружающей среде о разработке концепции проекта и программы работы, 
которая будет осуществлена на подготовительном этапе проекта до февраля 2022 года. 
 

17. Наращивать дальнейшее сотрудничество в сфере борьбы с изменением климата, включая 
инструменты ценообразования на выброс углерода и основанного на потребностях 
финансирования борьбы с изменением климата, а также рассмотреть возможность 
включения рекомендаций совместного доклада ЭСКАТО, ЮНЕП и ЮНКТАД по 
акселерации учитывающих климатическую проблематику торговли и инвестиций для 
устойчивого развития, включая либерализацию торговли экологическими товарами и 
услугами. 
 

18. Поощрять страны СПЕКА в укреплении сотрудничества в сфере инвестиций, включая 
обмен знаниями и опытом в области устойчивой политики продвижения и 
стимулирования прямых иностранных инвестиций. 
 

19. Повышать прозрачность и предсказуемость национальных инвестиционных режимов и 
оптимизировать связанные с ними административные процедуры. Это могло бы 
включать использование методологии оценки государственно-частных партнерств (ГЧП) 
ЕЭК ООН для достижения ЦУР для проведения самооценки национальных 
инфраструктурных проектов и разработки эффективных политик в области 
государственных закупок, стимулирующих инновации, при поддержке секретариата ЕЭК 
ООН по запросу от стран-участниц СПЕКА и при наличии внебюджетных ресурсов. 
Такие действия послужат положительным сигналом инвесторам.  
 

20. Предложить странам СПЕКА рассмотреть возможность разработки и реализации 
адаптированных общих и специальных показателей, используя шаблоны показателей 
ЭСКАТО, для оценки вклада прямых иностранных инвестиций в устойчивое развитие. 
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21. Пригласить страны СПЕКА обмениваться передовым опытом по применению 
эффективных механизмов поддержки деятельности инновационных предприятий, таких 
как бизнес-инкубирование и бизнес-акселерация, а также инструментов поддержки 
инновационных предприятий с высоким потенциалом роста, в том числе в рамках Плана 
действий Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития. 

 
22. Призвать страны-участницы СПЕКА к реализации программы поддержки 

инновационных стартапов из субрегиона в соответствии с предлагаемыми пилотными 
инициативами в рамках Плана действий Инновационной стратегии СПЕКА для 
устойчивого развития. Такая поддержка будет включать выделение достаточных людских 
и финансовых ресурсов и дополнительные усилия по привлечению поддержки со 
стороны международных партнеров по развитию. 
 

23. Завершить консультации по потенциальным инструментам для финансирования 
устойчивого развития на основе передового международного опыта и возможностей 
стран СПЕКА для их реализации. Рассмотреть возможность создания многосторонней 
структуры – Фонда СПЕКА – для содействия инвестициям в устойчивое развитие стран 
СПЕКА. Финансирование исследований или механизмы безусловного финансирования с 
целью поддержки региональных проектов с высоким местным воздействием с 
использованием, например Фонда СПЕКА, помогут привлечь дополнительные средства 
от международных партнеров по развитию. 
 

24. Пригласить представителей стран-участниц СПЕКА принять участие в Региональном 
форуме по устойчивому развитию для региона ЕЭК ООН (РФУР) 2022 года и поделиться 
опытом о прогрессе и проблемах в достижении ЦУР 5, равно как и в Азиатско-
Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию (АТФУР) 2022 года под названием 
«Более эффективное восстановление после COVID-19 при одновременном содействии 
полному осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года». В 
этой связи АТФУР 2022 года обеспечит возможность для углубленного изучения 
соответствующих ЦУР. 
 

25. Организовать семинары по наращиванию потенциала для стран-участниц СПЕКА с 
целью расширения экономических прав и возможностей женщин, а также развития 
женского предпринимательства. 
 

26. Принять к сведению итоги Международного форума по инновациям и модернизации 
использования водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии, который прошел 
в Алматы, Республика Казахстан, с 1 по 3 ноября 2021 года, и уделить приоритетное 
внимание региональному сотрудничеству и внутристрановым инициативам, которые 
поддерживают ускоренный, справедливый и «зеленый» энергетический переход в 
странах СПЕКА. 
 

27. Продвинуть цель общего рационального использования ресурсов на более высокий 
уровень региональной повестки дня, особенно в отношении общности интересов в 
области энергетики и управлении водными ресурсами в Центральной Азии, чтобы 
инновационные инструменты финансирования и зеленые облигации достигли 
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Центральной Азии, охватывая все экологически чистые энергетические технологии в 
единых углеродно-нейтральных рамках. 
 

28. Делиться опытом конкретных стран и проблемами на более регулярной основе, в том 
числе и с другими регионами мира, с тем чтобы центральноазиатские страны могли 
извлечь выгоды и совершить опережающий скачок в области образования и наращивания 
потенциала. Платформы Организации Объединенных Наций могут проложить путь, 
облегчая столь необходимый диалог между правительствами, частным сектором, 
региональными и международными экспертами. 
 

29. Обеспечить, чтобы Секретариат СПЕКА и Фонд СПЕКА, которые, как ожидается, будут 
учреждены после мероприятий СПЕКА 2021 года, поддержали выполнение 
вышеуказанных рекомендаций в сотрудничестве с секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО, 
правительствами стран-участниц СПЕКА и партнерами по развитию, выражающими 
желание к сотрудничеству. Эта работа будет способствовать беспрепятственному 
осуществлению Программы, поддерживая систематический подход с использованием 
правовых норм, стандартов и рекомендаций Организации Объединенных Наций в 
качестве общей основы. 
 

_______________________ 


