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Предыстория
1. Участники Международной конференции по укреплению субрегионального
экономического сотрудничества и будущей роли СПЕКА (г. Астана, Казахстан, 25-27 мая
2005 г.) выступили с призывом о развитии более тесного сотрудничества между СПЕКА и
программой Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
(ЦАРЭС). Первый раунд консультаций между ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН и
представителями Азиатского банка развития («головная» организация ЦАРЭС) состоялся в
рамках Конференции в г. Астане.
2.
Последующие дискуссии между представителями ЕЭК ООН и некоторыми членами
группы ЦАРЭС, а именно: Азиатским банком развития (АБР), Всемирным банком (ВБ),
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и ПРООН, были проведены в
рамках 4-ой Министерской конференции ЦАРЭС (г. Бишкек, Кыргызстан, 5-6 ноября 2005
г.), а также во время специальной сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по водным и
энергетическим ресурсам (г. Алматы, Казахстан, 9-10 ноября 2005 года).
3. В ходе этих консультаций и дискуссий был сделан ряд предложений и высказаны идеи
о возможных путях укрепления сотрудничества между этими двумя Программами.
4. Эти предложения требуют дальнейшего обсуждения со всеми странами-участницами
обеих Программ (Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном,
Узбекистаном и Афганистаном, который стал участником этих двух Программ в 2005 г.), а
также с АБР и другими организациями, участвующими в деятельности ЦАРЭС.
Цели
5. Первостепенной целью этих предложений является достижение большего
синергетического эффекта и взаимодополняемости этих двух Программ, в частности в
сферах, входящих в деятельность обеих Программ, и нахождение возможных путей для
взаимной поддержки на основе сравнительных преимуществ международных организаций,
поддерживающих эти Программы, с целью повышения общей эффективности поддержки,
которую предоставляют эти Программы странам-участницам.
6. Координационному комитету СПЕКА на своей сессии 7 декабря 2005 г. предлагается
рассмотреть эти предложения и идеи, которые приведены ниже, и предложить свои
соображения относительно продолжения консультаций ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН с
членами группы ЦАРЭС по их практической реализации.
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7. Доскональное и всесторонне обсуждение технических вопросов различными
Проектными рабочими группами СПЕКА (ПРГ), в состав которых входят представители
соответствующих министерств, должно быть направлено на определение общих подходов к
решению вопросов, представляющих интерес для всего региона, нахождение консенсуса
всех заинтересованных сторон, выработку согласованных рекомендаций для их
последующего рассмотрения соответствующими правительственными инстанциями странучастниц. Результаты деятельности ПРГ СПЕКА могут быть также использованы ЦАРЭС
при разработке и осуществлении субрегиональных проектов в таких областях, как водные и
энергетические ресурсы, транспорт и торговля.
8. ПРГ СПЕКА, кроме выполнения и контроля над осуществлением малых проектов
(таких как, например, разработка технико-экономических обоснований или деятельность по
наращиванию потенциала), которые опирались бы на внутреннюю экспертизу и ресурсы
обеих Региональных комиссий, могли бы также определять сферы деятельности, в которых
необходимо укрепление субрегионального сотрудничества, а также выработать
предложения по более крупным, в том числе с точки зрения инвестирования, проектам.
Согласованные рекомендации по таким проектам можно было бы представить странамучастницам для рассмотрения и выполнения в рамках ЦАРЭС.
9. ЦАРЭС, со своей стороны, могла бы пригласить СПЕКА взять на себя деятельность по
наращиванию потенциала, которую можно было бы реализовать в рамках уже выполняемых
или планируемых проектов. Это имело бы особое значение для укрепления потенциала
стран региона для выполнения и использования международных норм, стандартов и
правовых норм, за выполнение которых отвечают ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН и/или для
которых они обеспечивают секретариат (например, ряд конвенций по окружающей среде,
воде, транспорту, международные стандарты по упрощения процедур торговли и
гармонизации).
10. ЦАРЭС могла бы также пригласить ПРГ СПЕКА изучить и обсудить предложения по
субрегиональным проектам по наращиванию потенциала и по осуществлению деятельности
в тех направлениях, которые выходят за рамки сферы деятельности ЦАРЭС, но входят в
круг полномочий СПЕКА (например, ИКТ в целях развития, статистика или гендер и
экономика).
11. В то время как в ЦАРЭС страны, как правило, представлены министерствами
финансов, СПЕКА и Проектные рабочие группы СПЕКА должны продолжать деятельность
по активному вовлечению в свою деятельность более широкого круга министерств и
государственных агентств (министерств экономики, иностранных дел и профильных
министерств). Более тесное сотрудничество между обеими Программами могло бы
обеспечить более активное участие всех элементов государственных структур в реализации
их деятельности.
12. ПРГ СПЕКА и секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН должны принять
интенсивные меры, чтобы основные результаты, достигнутые в рамках деятельности
СПЕКА, были доведены до сведения правительственных кругов стран-участниц,
принимающих политические решения.
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шагом по созданию механизма для координации деятельности международных организаций
и агентств-доноров, деятельность которых связана с решением проблем бассейна
Аральского моря на основе Душанбинской декларации глав государств Центральной Азии
(2002 г.).
14. СПЕКА и ЦАРЭС должны избежать создания и поддержки параллельных структур по
сотрудничеству в Центральной Азии. В частности,
а) следует рассмотреть вопрос о прекращении деятельности Делового форума
СПЕКА. СПЕКА могла бы тесно сотрудничать и вовлечь в свою деятельность
Региональный круглый стол по бизнесу стран Центральной и Южной Азии,
поддержку которому оказывает ЦАРЭС.
б) можно обратиться к ЦАРЭС с предложением более тесного сотрудничества и
участия этой Программы в Сети экономических научно-исследовательских
институтов СПЕКА (СНЕРИ), которая сейчас находится в процессе создания.
15. Члены группы ЦАРЭС должны быть приглашены для участия в Экономическом
форуме СПЕКА, в ходе работы которого они могли бы внести существенный вклад в
решение обсуждаемых на Форуме вопросов. Первая сессия Экономического форума
СПЕКА состоится в г. Баку в июне 2006 года.
16. СПЕКА и ЦАРЭС должны более активно обмениваться информацией о своей
деятельности и планах работы, а также должны приложить все усилия для укрепления
синергизма, обеспечения взаимодополняемости Программ и избежания дублирования
деятельности. Можно также рассмотреть вопрос о проведении совместных совещаний,
когда это практически осуществимо и полезно для обеих Программ.
17. В будущем можно было бы изучить вопрос о разработке совместных проектов и
осуществлении совместной деятельности при участии международных организаций и
финансовых учреждений, которые оказывают поддержку СПЕКА и ЦАРЭС.
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