
ЕЭК ООН 
Европейская  экономическая 
комиссия  
ООН  

ЭСКАТО ООН 
Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого 

океана ООН 
 

Первое совещание Экономического форума СПЕКА 
(Баку, Азербайджан, июнь 2006 г.) 

 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

(для рассмотрения Координационным комитетом СПЕКА  
Баку, Азербайджан, 7 декабря 2005 г.) 

 
 

Предыстория 
 
1. Идея организации Экономического форума в связи с проведением ежегодной сессии 
Руководящего совета СПЕКА была поддержана участниками Международной конференции 
по укреплению субрегионального экономического сотрудничества и будущей роли СПЕКА 
(г. Астана, Казахстан, 25-27 мая 2005 г.). Правительство Азербайджанской Республики 
пригласило провести первое совещание Форума в связи с первой сессией Управляющего 
совета СПЕКА в июне 2006 г. в г. Баку. 
 
Цели 
 
2. Основными целями Экономического форума СПЕКА могли бы стать: 
 

а)  Обеспечение неформального и интерактивного диалога по основным вопросам 
экономического сотрудничества между представителями правительств, 
международных и региональных организаций, многосторонних финансовых 
учреждений, академических и деловых кругов; 

 
б)  Внесение результатов деятельности международных программ, академических 

исследований и предложений делового сообщества в процесс принятия 
политических решений странами-участницами СПЕКА;  

 
в) Укрепление субрегионального сотрудничества путем поддержки всех 

заинтересованных сторон; 
 
г)  Выработка новых практических идей и нахождение новых подходов к будущей 

работе, а также определение новых возможностей и возникающих проблем. 
 

3. Доклад Форума будет представлен для рассмотрения Руководящим советом СПЕКА. 
Все заинтересованные  стороны могли бы также ознакомиться с докладом Форума на веб-
сайтах ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН.  
  
Предлагаемый формат и организация работы 
 
4. Предлагается придать Форуму инновационный формат, основанный на опыте, который 
подтвердил свою эффективность во время некоторых недавно прошедших конференций 
ООН.  В то время как дискуссии между представителями частного сектора и 
академического сообщества традиционно были организованы в форме последовательных 
совещаний, предшествующих или параллельных «главному» межправительственному 
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мероприятию, данный инновационный формат даст возможность представителям 
правительств, представителям деловых кругов и известным исследователям встретиться в 
одном и том же конференц-зале и в одно и то же время, и участвовать в интерактивном 
обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес, в истинно «многостороннем» 
окружении.    
 
5. Следовательно, однодневный или двухдневный Экономический форум СПЕКА мог бы 
обеспечить живой и глубокий обмен мнениями между всеми заинтересованными сторонами 
по выбранной(ым)* теме(ам) стратегической важности и актуальности для всего региона 
СПЕКА. Форум мог бы обеспечить рассмотрение выбранной темы с разных сторон. 
Приглашенные основные докладчики – высокопоставленные представители правительств и 
международных организаций – смогли бы принять участие в работе четырех-пяти сессий, 
концентрируя свое внимание на рассмотрении различных аспектов основной темы. 
Представители экономического научно-исследовательского сообщества могли бы 
выступить с дополнительными основными докладами, возможно, в форме резюме своих 
исследований по этой теме. Деловое сообщество могло бы также высказать свое мнение и 
поделиться взглядами на перспективу. Опытный руководитель дискуссии обеспечил бы 
живое  и продуктивное обсуждение темы.     
 
Участники 
 
6. Представители правительств стран-участниц СПЕКА и представители соседних стран, 
заинтересованных в развитии сотрудничества со странами-участницами СПЕКА, 
международных и региональных организаций, многосторонних финансовых учреждений, а 
также представители научного сообщества (например, Сеть экономических научно-
исследовательских институтов СПЕКА) и частного сектора (например, Региональный 
круглый стол по бизнесу стран Центральной и Южной Азии или Деловой совет 
Шанхайской организации сотрудничества) могли бы быть приглашены принять участие в 
Форуме.  
 
Организационная поддержка 
 
7. Как ожидается, Форум, в зависимости от результатов своего первого совещания (г. 
Баку, 2006 г.), сможет стать ежегодным мероприятием, проходящим каждый раз в разной 
столице (как правило, в столице страны, председательствующей в Руководящем совете 
СПЕКА). Однако Форум не требует постоянной структуры (секретариата) для координации 
субстантивной и организационной работы по его подготовке. Поддержка со стороны 
секретариата могла бы быть обеспечена на основе ротации ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, 
которые обеспечивают координацию деятельности СПЕКА «со стороны ООН» на 
ежегодной основе. 
 
8. Страна-устроительница Форума могла бы взять на себя ответственность за 
предоставление места проведения совещания, приглашение национальных участников и за 
отдельные вопросы по организации (например, транспортировка участников и 
конференционное обслуживание). Региональные комиссии ООН, а также заинтересованные 
партнерские организации и учреждения могли бы предоставить дальнейшую поддержку 
организации Форума (стоимость проезда и проживания участников из стран СПЕКА, 
подготовка документов и т.п.). Если Форум будет успешным, то можно будет мобилизовать 
дополнительное финансирование со стороны двусторонних и многосторонних доноров в его 
поддержку. 
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Возможные темы для обсуждения        
 
9. Для избежания повторного обсуждения и для обеспечения «впередсмотрящих» 
дискуссий предлагается не ставить в повестку дня темы, которые уже обсуждаются в рамках 
текущего Плана работы СПЕКА1. Однако в ходе дискуссий могут быть сделаны 
рекомендации по новым возможным областям сотрудничества для рассмотрения 
Руководящим советом СПЕКА, которые могли бы быть включены в будущие планы работы. 
 
10. Координационный комитет приглашается выбрать одну или две темы из 
предложенных ниже тем или согласовать другую(ие) тему(ы), представляющую(их) 
взаимный интерес для стран-участниц СПЕКА, для рассмотрения на Экономическом 
форуме СПЕКА в 2006 г. 
 
ТЕМА I. “Возможности укрепления регионального сотрудничества в Центральной 
Азии в эру высоких цен на энергоносители“ 
 
Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, а также соседняя с ними страна и вероятный 
инвестор – Россия, скорее всего, получат беспрецедентный прилив доходов от 
энергетического сектора в ближайшие годы. Эти денежные средства можно было бы 
использовать для инвестиций, способствующих экономическому росту и субрегиональному 
сотрудничеству, сокращения масштабов бедности во всем регионе и укрепления 
стабильности и процветания. Но это также может привести к нестабильности и конфликтам. 
Если разрыв между нефтедобывающими странами и странами, не добывающими нефть, 
будет увеличиваться, создавая разделительную линию в регионе, если неправильное 
использование доходов от добычи нефти приведет к таким экономическим невзгодам, как 
“голландская болезнь“,  и эти доходы не будут использованы на достижение стратегических 
социальных и экономических целей, то эту исключительно благоприятную возможность 
можно упустить. Форум мог бы обсудить совместные стратегии, целью которых являлось 
бы то, что растущие доходы от экспорта нефти и газа были направлены на укрепление 
стабильности и процветание в регионе СПЕКА.           
 
ТЕМА II. «Торговля – мощный инструмент достижения устойчивого экономического 
роста, стабильности и процветания Центральной Азии» 2 
 
Существующие торговые барьеры в Центральной Азии, включая трудности в 
транспортировке и транзитных перевозках, являются причиной громадных потерь во всем 
регионе. Как указывается в докладе ПРООН «Региональное сотрудничество в целях  
человеческого развития  и безопасности в Центральной Азии»3, улучшение торговых и 
транспортных путей в регионе, а также в граничащих с ним странах явится самым быстрым 
и эффективным способом достижения устойчивого экономического роста и быстрой 
интеграции в мировую экономику. Форум мог бы обсудить вопросы обеспечения 
взаимодополняемости инициатив на высшем уровне, которые недавно сделали 
Правительства стран-участниц СПЕКА, с целью усиления торговых связей и  
экономической интеграции, наращивания темпов в процессе присоединения к ВТО, а также 
поддержки международных и региональных организаций и многосторонних финансовых 
учреждений для достижения прогресса в этой области. Работа сессии могла бы быть 
построена с учетом выводов и рекомендаций Международной конференции по укреплению 
регионального сотрудничества для управления процессом глобализации (Москва, 
Российская Федерация, 28-30 сентября 2005 г.).    
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 ТЕМА III. «Региональное сотрудничество – эффективный путь использования 
преимуществ глобализации» 
 
 Глобализация раскрывает ряд новых возможностей перед регионом СПЕКА, несмотря на 
его отдаленность от основных рынков. Вместе с тем объем экономик стран Центральной 
Азии слишком мал, чтобы самостоятельно конкурировать из-за инвестиций, а национальные 
компании находятся в весьма невыгодном положении из-за конкуренции на мировом рынке. 
Объединенный рынок Центральной Азии смог бы привлечь больше инвестиций и 
предложить лучшие возможности  национальным компаниям для их роста и последующего 
выхода на мировой рынок. Форум мог бы также обсудить стратегии по созданию 
благоприятных условий для развития бизнеса и инвестирования во всем регионе путем 
укрепления сотрудничества между странами-участницами СПЕКА.  Работа сессии могла бы 
быть построена с учетом выводов и рекомендаций Международной конференции по 
укреплению регионального сотрудничества для управления процессом глобализации 
(Москва, Российская Федерация, 28-30 сентября 2005 г.).    
 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 
1 Подобные вопросы будут рассматриваться Проектными рабочими группами СПЕКА и 
Управляющим советом СПЕКА. 
 2  Хотя «Торговля» включена как новая область сотрудничества в План работы СПЕКА на 
2005-2007 гг., соответствующая ПРГ еще не начала свою работу (или проведет лишь свое 
первое совещание). Следовательно, Форум  смог бы выработать дополнительные идеи и 
предложения для ПРГ по торговле. 
3 Резюме доклада было представлено на 4-ой Министерской конференции ЦАРЭС по 
региональному экономическому сотрудничеству в Центральной Азии, Бишкек, Кыргызстан, 
5-6 ноября 2005 г. Полный текст доклада будет представлен ПРООН в декабре 2005 г.  


