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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
  
1. Участники Специальной сессии приветствовали решение Международной конференции 
по укреплению субрегионального экономического сотрудничества в Центральной Азии и 
будущей роли СПЕКА и Регионального консультативного комитета СПЕКА (г. Астана, 25-27 
мая 2005 г.) возобновить деятельность Проектной рабочей группы СПЕКА по водным и 
энергетическим ресурсам. Решение о том, что сопредседателями Группы будут 
представители двух стран-участниц, позволит облегчить ее деятельность, направленную на 
эффективное решение основных проблем, стоящих перед странами-участницами СПЕКА в 
сфере водных и энергетических ресурсов. 
 
2. Участники подтвердили свое мнение, что вопросы развития и управления 
энергетическими и водными ресурсами должны рассматриваться в тесной взаимосвязи. 
 
3. Участники сессии с удовлетворением отметили, что определенный прогресс был 
достигнут в осуществлении Стратегии СПЕКА по укреплению сотрудничества по 
рациональному и эффективному использованию водных и энергетических ресурсов в 
Центральной Азии. Однако участники также отметили, что предстоит сделать намного 
больше для ускорения достигнутого прогресса в этой важной области. Было подчеркнуто, 
что основой для достижения успеха является субрегиональное сотрудничество на 
взаимовыгодных условиях. 
 
4. Участники подтвердили важность этой Стратегии и приветствовали тот факт, что 
другие региональные и международные организации, как, например, Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Международный фонд спасения Арала (МФСА), 
активно используют ее в своей работе. 
 
5. В этом контексте представители стран с удовлетворением приняли к сведению 
информацию, представленную секретариатом ЕврАзЭС, относительно планов создания 
механизма сотрудничества между его членами в области использования и управления 
водных и энергетических ресурсов в бассейнах рек Сыр-Дарья и Аму-Дарья, а также интерес 
со стороны ЕврАзЭС в укреплении сотрудничества со СПЕКА в этой области. Они также 
приветствовали конкретные предложения и идеи, направленные на укрепление 
сотрудничества, высказанные в ходе встречи представителями других международных 
организаций, в частности ПРООН, Всемирного банка и МФСА. 
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6. Участники отметили, что развитие дальнейшего сотрудничества с региональными и 
международными организациями играет жизненно важную роль в выполнении  Стратегии. 
Группа приветствовала планы Исполнительного комитета МФСА  относительно проведения 
специальной сессии по сотрудничеству в бассейне Аральского моря во время Всемирного 
форума по проблемам воды, который будет проведен в Мексике в марте 2006 г.  
 
7. Реализация проекта по рекам Чу и Талас, в частности, была упомянута в качестве  
примера хорошей практики как сотрудничества между странами, так и координации 
деятельности различных международных организаций, принимавших участие в его 
осуществлении. Опыт, накопленный в ходе осуществления этого проекта, должен быть 
широко распространен. В частности, для реализации подобных проектов особое значение 
имеет привлечение наряду с профильными министерствами соответствующих финансовых и 
юридических государственных структур, таких как, например, министерств экономики, 
министерств  финансов, министерств юстиции и министерств иностранных дел. 
 
8. Проектная рабочая группа СПЕКА по водным и энергетическим ресурсам, ЕЭК ООН и  
ЭСКАТО ООН  должны доводить ключевые результаты работы Группы до соответствующих 
правительственных инстанций стран-участниц СПЕКА, принимающих политические 
решения в этой области. 
 
9. Необходимо также предпринять усилия, с тем чтобы результаты деятельности Группы, 
в частности, согласованные рекомендации, а также согласованные инвестиционные и 
проектные предложения, доводились бы до соответствующих международных организаций и 
международных программ, как, например ЦАРЭС, а также при необходимости до частных 
инвесторов. 
 
10. Участники совещания подтвердили поддержку идеи создания Водно-энергетического 
консорциума (ВЭК), однако подчеркнули необходимость дальнейшей проработки 
юридических, финансовых и других вопросов, а также принципов, на основе которых он 
будет осуществлять свою деятельность. 
 
11. Обмен качественной информацией о наличии и использовании водных и 
энергетических ресурсов на основе принципов прозрачности, своевременности и 
достоверности играет ключевую роль для эффективного управления этими ресурсами. 
Необходимо предпринять дальнейшие практические шаги в этом направлении с целью 
содействия субрегиональному сотрудничеству.  
 
12. Направления деятельности в сфере энергетических и водных ресурсов, включенные в 
План работы СПЕКА на 2005-2007 гг., в целом были утверждены представителями стран. В 
частности, приоритет был дан следующим проектам: 
 

а)  Безопасность плотин в Центральной Азии: Создание потенциала и развитие 
субрегионального сотрудничества; 

б)  Проект «Региональная информационная база водного сектора Центральной Азии 
(CAREWIB)»; 

в)  Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте: 
осуществление демонстрационного проекта в Центральной Азии; 

г)  Финансирование энергоэффективности для смягчения последствий изменения 
климата; 
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д) Разработка технико-экономического обоснования по созданию международного 
водно-энергетического консорциума в Центральной Азии, включая 
соответствующие аспекты трансграничного обмена электроэнергией. 

 
13. Участники совещания также внесли ряд предложений, которые требуют 
дополнительного изучения и обсуждения с другими международными организациями, а 
также с потенциальными донорами, в частности: 

 
а) Дальнейшая поддержка сотрудничества по выполнению проекта по рекам Чу и 

Талас; 
б) Подготовка бизнес-плана для гидроэлектростанции небольшой мощности в 

бассейне реки Чу;  
в) Создание совместной базы данных по наличию и использованию водных ресурсов; 
г) Продолжение проекта в бассейнах рек Вакш и Аму-Дарья. 

 
14. Проект по оценке ресурсов ветровой энергетики, включенный в План работы СПЕКА на 
2005-2007 гг., не был признан приоритетным, учитывая низкий потенциал ветряной 
энергетики на субрегиональном уровне. 
 
15. Проектная рабочая группа обсудила и приняла следующие критерии успеха своей  
деятельности на 2005 – 2007 гг.: 
 

а) Инициировать региональное сотрудничество в области безопасности плотин; 
б) Начать практическую реализацию концепции чистых угольных технологий;   
в) Улучшить качество, прозрачность и обмен информацией по водным и 

энергетическим ресурсам; 
г) Начать практическое использование Конвенции по оценке экологических 

последствий в трансграничном контексте в странах-участницах Конвенции. 
   
КРУГ ВЕДЕНИЯ ПРГ СПЕКА ПО ВОДНЫМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 
 
Предыстория  
 
1. Проектная рабочая группа по водным и энергетическим ресурсам (ПРГ) является 
вспомогательным органом в руководящей структуре Специальной программы ООН для 
стран Центральной Азии (СПЕКА). Странами-участницами Программы являются 
Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН) и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) 
обеспечивают общую поддержку Программы. 
 
2. ПРГ была создана в соответствии с Ташкентской Декларацией от 26 марта 1998 года, 
которая учредила Специальную программу ООН для стран Центральной Азии. Декларация 
определила рациональное и эффективное использование энергетических и водных ресурсов 
приоритетной областью субрегионального сотрудничества. В соответствии с решением 
Специального совещания Регионального консультативного комитета СПЕКА, которое 
состоялось 27 мая 2005 года в г. Астане, Проектная рабочая группа по водным и 
энергетическим ресурсам продолжит свою деятельность и будет отчитываться о ее 
результатах перед Руководящим советом СПЕКА. 
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Цели  
 
3. В соответствии с всеобъемлющими целями СПЕКА по оказанию содействия странам-
участницам (i) в развитии субрегионального сотрудничества и (ii) их интеграции в мировую 
экономику, деятельность ПРГ будет направлена на: (i) развитие сотрудничества в сфере 
водных и энергетических ресурсов между заинтересованными странами-участницами 
СПЕКА; (ii) содействие полной реализации Стратегии СПЕКА по сотрудничеству в сфере 
содействия рациональному и эффективному использованию водных и энергетических 
ресурсов в Центральной Азии; (iii) обеспечение форума для обсуждения вопросов 
управления водными и энергетическими ресурсами; (iv) содействие и координацию 
деятельности, направленной на повышение потенциала и выполнение программ в водном и 
энергетическом секторах; (v) содействие и оказание помощи в участии стран-участниц 
СПЕКА в международных конвенциях, соглашениях, программах и проектах, которые 
непосредственно связаны с управлением и развитием водных и энергетических ресурсов. 
 
Участники 
 
4. Проектная рабочая группа по водным и энергетическим ресурсам  будет состоять из 
Национальных представителей, назначенных Правительствами стран-участниц СПЕКА. 
Национальными представителями явятся высокопоставленные должностные лица, которые 
занимаются или хорошо знакомы с вопросами выработки и осуществления государственной 
политики и программ, имеющих непосредственное отношение к развитию и управлению 
водными и энергетическими ресурсами в своих странах, и способны содействовать 
эффективному выполнению рекомендаций и решений ПРГ. 
 
5. При необходимости каждая страна-участница также сможет назначить на временной 
или постоянной основе экспертов по различным аспектам управления водными и 
энергетическими ресурсами.  
 
6. Государства, граничащие со странами региона СПЕКА, приглашаются назначить своих 
представителей для участия в работе ПРГ, особенно в тех случаях, когда рассматриваются 
вопросы сотрудничества с прилегающими регионами. 
 
7. Субрегиональные организации, программы которых непосредственно связаны с 
использованием водных и энергетических ресурсов, приглашаются назначить своих 
представителей для участия в деятельности ПРГ. 
 
8. Организации ООН, а также двусторонние и многосторонние агентства и организации, 
деятельность которых связана с водным и энергетическим секторами стран-участниц 
СПЕКА, приглашаются принять участие в работе ПРГ и назначить ответственных за 
координацию деятельности.   
 
Методы работы 
  
9. ПРГ изберет двух сопредседателей из числа Национальных представителей, 
назначенных Правительствами стран-участниц СПЕКА.    
 
10. Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН обеспечат техническую поддержку ПРГ.  
Секретариаты окажут содействие в подготовке и проведении сессий Группы и будут вести 
отчетность о ее деятельности.  
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11. ПРГ будет проводить ежегодные сессии. Время и место проведения сессий будут 
согласованы странами-участницами.  
 
Финансирование 
 
12. Текущие расходы ПРГ и расходы по участию Национальных представителей и 
экспертов в ее сессиях будут покрываться, как правило, Правительствами стран-участниц. 
Кроме того, ЕЭК ООН и ЕСКАТО ООН, в рамках имеющихся ресурсов, окажут финансовую 
поддержку деятельности ПРГ. 
 
13. ПРГ также обратится к двусторонним и многосторонним донорам за финансовой и 
технической поддержкой, необходимой для осуществления своей деятельности.  

 
Программа работы и деятельности  
 
14. ПРГ будет разрабатывать, согласовывать и выполнять ежегодную программу работы.  
 
15. ПРГ сформулирует и согласует конкретные проекты и программы, а также будет 
заниматься поиском внебюджетных средств для финансирования их выполнения. 
 
16. Выводы особой политической важности должны быть представлены высшим 
должностным лицам Правительств стран-участниц СПЕКА, ответственным за принятие 
политических решений. 
 
17. Рекомендации и решения по согласованным вопросам инвестирования и выполнения 
проектов должны быть представлены соответствующим международным организациям и 
международным программам, а также частным инвесторам. 
  
Прочие вопросы 
 
18. Данный Круг ведения будет пересмотрен через три года или ранее, если страны-
участницы СПЕКА примут такое решение. 
 

*   *   *   *   * 
 

 


