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Первая сессия Координационного комитета СПЕКА
(Баку, Азербайджан, 7 декабря 2005 г.)
РЕШЕНИЯ
Проект решения I (SPECA/CC/Dec/2005/1)
Комитет приветствовал вступление Афганистана как полноправного члена Специальной
программы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА). Комитет пригласил Правительство
Исламской Республики Афганистан принять активное участие в проектах и деятельности
СПЕКА.
Проект решения II (SPECA/CC/Dec/2005/2)
Комитет рассмотрел доклад специальной сессии Проектной рабочей группы (ПРГ) по
водным и энергетическим ресурсам (Алматы, 9-10 ноября 2005 г.) и утвердил предложения
и рекомендации, изложенные в докладе. Комитет призвал страны-участницы выполнить эти
предложения и рекомендации в полном объеме и пригласил ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, а
также другие соответствующие организации и институты оказать поддержку в их
осуществлении. Комитет принял решение о необходимости проинформировать участников
четвертого Всемирного форума по водным ресурсам, который состоится 16-22 марта 2006 г.
в Мексике, о важности проблемы водных ресурсов для региона СПЕКА и о текущей
деятельности СПЕКА в этой области, а также обратился с просьбой к Председателю ПРГ по
водным и энергетическим ресурсам и секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН определить
способ представления этой информации.
Проект решения III (SPECA/CC/Dec/2005/3)
Комитет рассмотрел доклад инаугурационной сессии Проектной рабочей группы по ИКТ в
целях развития (Баку, 5-6 декабря 2005 г.) и утвердил предложения и рекомендации,
содержащиеся в нем. Комитет призвал страны-участницы выполнить эти предложения и
рекомендации в полном объеме и пригласил ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, а также другие
соответствующие организации и институты оказать поддержку в их осуществлении.
Проект решения IV (SPECA/CC/Dec/2005/4)
Комитет рассмотрел и утвердил доклады о подготовительной работе к предстоящим
сессиям ПРГ по транспорту и упрощению пересечения границ (2006 г.), ПРГ по торговле
(2006 г.), ПРГ по статистике (2006 г.), и принял к сведению информацию о
подготовительном совещании по созданию Рабочей группы по гендеру и экономике
(Женева, 8-9 декабря 2005 г.). В этом контексте члены Комитета особо отметили
следующее:
(a) ПРГ по транспорту и упрощению пересечения границ было предложено на 11-ой
сессии:
(i)

Обратить особое внимание на следующие области сотрудничества:
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•
•

(ii)

(b)

Разработка проектных предложений, представляющих интерес для всех стран
субрегиона СПЕКА, для представления их потенциальным донорам, а также
нового совместно разработанного ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН проектного
предложения по наращиванию потенциала для развития сотрудничества в
области транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю странами и
странами транзита Центральной Азии;
Создание базы данных по международным путям перевозок, основным
инвестиционным проектам и проблемам пересечения границ;
Анализ отдельных главных путей перевозок внутри субрегиона СПЕКА с
использованием методологии учета времени/издержек, разработанной ЭСКАТО
ООН.
Учесть текущую ситуацию в развитии сети дорог в Афганистане и новые
возможности для сотрудничества в области транспорта в регионе СПЕКА в свете
вступления Афганистана как полноправного члена Программы.

Новой ПРГ по торговле, при ее учреждении, было предложено:
•
•
•

Развивать активное сотрудничество с ПРГ по транспорту и упрощению
пересечения границ и недавно созданной ПРГ по ИКТ в целях развития;
Рассмотреть возможность сотрудничества с Сетью экономических научноисследовательских институтов СПЕКА (СНЕРИ) после ее создания.
Приложить усилия к нахождению финансовых средств, необходимых для
выполнения проекта по наращиванию потенциала для использования
международных стандартов качества в сельском хозяйстве стран СПЕКА с
учетом особой важности этого вопроса для всего региона.

(с) Комитет пришел к мнению, что важно провести совещания Проектных рабочих групп
до первой сессии Руководящего совета СПЕКА, которая состоится в июне 2006 г. (см.
Решение VIII)
Проект решения V (SPECA/CC/Dec/2005/5)
Комитет утвердил следующие страны в качестве сопредседателей Проектных рабочих
групп СПЕКА:
•
•
•
•

Проектная рабочая группа по водным и энергетическим ресурсам: Кыргызстан
Проектная рабочая группа по ИКТ в целях развития: Азербайджан
Проектная рабочая группа по транспорту и упрощению пересечения границ:
Казахстан
Проектная рабочая группа по статистике: Таджикистан

Комитет принял решение, чтобы консультации между странами-участницами СПЕКА по
вопросам сопредседательства ПРГ по торговле и назначения вторых сопредседателей
перечисленных выше ПРГ были проведены с тем, чтобы вопрос о сопредседательстве был
как можно быстрее согласован между странами (см. соответствующий раздел доклада
сессии Комитета).
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Комитет решил, что осуществление инициативы о создании Делового совета СПЕКА
следует рассматривать в контексте недавнего решения 4-ой Министерской конференции
ЦАРЭС (Бишкек, 5-6 ноября 2005 г.) о создании Регионального круглого стола по бизнесу
стран Центральной и Южной Азии, и пригласил деловое сообщество из региона СПЕКА, а
также из заинтересованных соседних стран принять активное участие в деятельности
ЦАРЭС и СПЕКА.
Проект решения VII (SPECA/CC/Dec/2005/7)
Комитет рассмотрел и утвердил доклад о прогрессе в реализации инициативы о создании
Сети экономических научно-исследовательских институтов СПЕКА. Комитет призвал ЕЭК
ООН, ЭСКАТО ООН и их партнерские организации и институты, сотрудничающие по
этому проекту, продолжить активную работу с целью инаугурации Сети во время первой
встречи Экономического форума СПЕКА, которая состоится в Баку в июне 2006 года (см.
проект решения IX). Комитет также утвердил предложенную институциональную связь с
научно-исследовательской сетью в области торговли - ARTNet.
Проект решения VIII (SPECA/CC/Dec/2005/8)
Комитет утвердил Азербайджан в качестве первого Председателя Управляющего совета
СПЕКА. Комитет приветствовал предложение Азербайджана провести первую сессию
Управляющего совета в г. Баку в середине июня 2006 года.
Проект решения IX (SPECA/CC/Dec/2005/9)
Комитет приветствовал предложение ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН относительно целей и
формата Экономического форума СПЕКА и утвердил предложение Азербайджана провести
первую встречу Экономического форума с связи с проведением первой сессии
Управляющего совета СПЕКА в середине июня 2006 года в г. Баку. Комитет согласился, что
тема первой встречи Экономического форума будет определена в ходе консультаций не
позднее 15 января 2006 г. Комитет пригласил страны-участницы СПЕКА, ЕЭК ООН и
ЭСКАТО ООН и другие заинтересованные организации и институты, а также
представителей академических и деловых кругов принять активное участие в подготовке и
работе Форума.
Проект решения X (SPECA/CC/Dec/2005/10)
Комитет с удовлетворением отметил проходящие консультации по укреплению
сотрудничества между ЦАРЭС и СПЕКА. Он призвал страны-участницы СПЕКА, а также
ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН и членов ЦАРЭС, а именно: Азиатский банк развития,
Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Исламский
банк развития, Программу развития ООН и Всемирный банк предпринять дальнейшие
шаги по укреплению сотрудничества между двумя Программами с целью обеспечения
максимальной взаимодополняемости и избежания дублирования в работе.
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с предложением о проведении консультаций по развитию сотрудничества между СПЕКА и
Европейской комиссией, которое будет направлено от имени членов Комитета Главе
Делегации Европейской комиссии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Проект решения XI (SPECA/CC/Dec/2005/11)
Комитет решил, что дата и место проведения следующей сессии будут определены на
первой сессии Руководящего совета СПЕКА в июне 2006 г. в Баку. Сессия Руководящего
совета также даст возможность членам Координационного комитета при необходимости
провести неформальное совещание.

