
ЕЭК ООН 
Европейская      
экономическая комиссия  
ООН  

ЭСКАТО ООН 
Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого 

океана ООН 
 

Первая сессия Координационного комитета СПЕКА 
 

(г. Баку, Азербайджан, 7 декабря 2005 г.) 
 
 

ДОКЛАД 
 
 
1. Первая сессия Координационного комитета СПЕКА была проведена 7 декабря 2005 
года в г. Баку, Азербайджан. В работе сессии приняли участие представители 
Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а 
также представители ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и ПРООН. Представители Азиатского 
банка развития (АзБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 
Международного валютного фонда (МВФ) и международного проекта ТРАСЕКА также 
приняли участие в работе сессии. Господин Махмуд Мамед-Кулиев, Заместитель 
министра иностранных дел Азербайджанской Республики, был избран Председателем 
Комитета. 
 
2. Председатель в своем вступительном заявлении особо подчеркнул важность СПЕКА 
как программы, деятельность которой должна быть направлена на выполнение проектов. 
Вступление Афганистана в СПЕКА повысило ценность Программы и открыло новые 
возможности в реализации программ и проектов. Быстрое экономическое развитие 
региона предоставило странам-участницам СПЕКА реальную возможность для 
частичного финансирования проектов. Он подтвердил готовность Азербайджана учредить 
Региональный учебный центр по электронному управлению для оказания поддержки 
СПЕКА в укреплении регионального сотрудничества. Экономический форум СПЕКА, как 
ожидается, станет форумом для диалога на высоком уровне между лицами, 
принимающими политические решения, представителями частного сектора и 
академических кругов, а также явится источником новых идей и инициатив. 
Представители ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в своих вступительных заявлениях 
подтвердили готовность обеих Региональных комиссий ООН продолжать осуществлять 
совместную поддержку Программы. 
 
3. Представитель Кыргызстана заявил, что Правительство его страны рассматривает 
СПЕКА как самый важный проект ООН в регионе. Он проинформировал участников, что 
Правительство Кыргызстана назначило Национального координатора СПЕКА на уровне 
Заместителя Премьер-министра, Заместителя Национального координатора – на уровне 
Заместителя министра иностранных дел, а также своих представителей в Проектные 
рабочие группы СПЕКА. Представители Казахстана и Таджикистана в своих 
приветственных заявлениях также выразили поддержку Программе и отметили, что их 
Правительства возлагают большие надежды на происходящую реформу СПЕКА. 
 
4. Комитет приветствовал завершение процесса вступления Афганистана в СПЕКА. 
Представитель Афганистана особо отметил важность участия в Программе для его 
страны. СПЕКА могла бы содействовать решению многих проблем, стоящих сейчас перед 
Афганистаном, таких как, например, в сфере транспорта. (Решение I).   
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5. Комитет рассмотрел и утвердил доклад специальной сессии ПРГ по водным и 
энергетическим ресурсам, которая была проведена в г. Алматы, 9-10 ноября 2005 г. 
Представитель Азербайджана внес предложение, чтобы на четвертом Всемирном форуме 
по водным ресурсам, который состоится в Мексике в марте 2006 г., была сделана 
презентация об особой важности проблемы водных ресурсов для региона СПЕКА и о 
текущей деятельности СПЕКА в этой области. Комитет поддержал это предложение и 
предложил обратиться с просьбой к Председателю ПРГ по водным и энергетическим 
ресурсам рассмотреть этот вопрос. (Решение II). 
 
6. Комитет рассмотрел и утвердил доклад инаугурационной сессии ПРГ по 
информационно-коммуникационным технологиям в целях развития (ПРГ по ИКТ), а 
также приветствовал предложение Азербайджана учредить Региональный учебный центр 
по электронному управлению в поддержку СПЕКА. (Решение III). 
 
7. Обсуждая доклад о подготовительной работе к 11-ой сессии ПРГ по транспорту и 
упрощению пересечения границ, Комитет отметил необходимость развития 
субрегиональных проектных предложений, представляющих интерес для всех стран-
участниц СПЕКА, для представления потенциальным донорам. Комитет приветствовал 
новое совместно разработанное ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН проектное предложение по 
наращиванию потенциала для развития сотрудничества в области транзитных перевозок 
между странами Центральной Азии, не имеющими выхода к морю, и странами транзита. 
Он поддержал предложенную идею создания базы данных по международным путям 
перевозок, основным инвестиционным проектам и проблемам пересечения границ. 
Отдельные главные пути перевозок внутри субрегиона СПЕКА должны быть 
проанализированы с использованием методологии учета времени/издержек, 
разработанной ЭСКАТО ООН. Представитель Афганистана обратил особое внимание на 
необходимость учитывать текущую ситуацию в развитии сети дорог в его стране и новые 
возможности для сотрудничества в области транспорта в рамках нового, расширенного 
региона СПЕКА. (Решение IV). 
 
8.  Обсуждая доклад о подготовительной работе к первой сессии ПРГ по торговле, 
представитель Казахстана указал на необходимость развития взаимодействия между 
различными ПРГ.  Например, Проектные рабочие группы по торговле, транспорту и по 
ИКТ вместе с Сетью экономических научно-исследовательских институтов СПЕКА могли 
бы сотрудничать в нахождении соответствующих решений проблем в тех областях, 
которые представляют взаимный интерес для стран региона. Комитет также обратил 
внимание на предложение Афганистана о реализации проекта по наращиванию 
потенциала для использования международных стандартов качества в сельском хозяйстве 
стран-участниц СПЕКА с учетом особой важности этого вопроса для всего региона. 
(Решение IV). 
 
9. Комитет рассмотрел и утвердил доклад о подготовительной работе к первой сессии 
ПРГ по статистике, и принял к сведению, что специальное совещание по вопросу создания 
Рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике будет проведено в г. Женеве, 
Швейцария, 8-9 декабря 2005 г. (Решение IV). 
 
10.  Комитет отметил прогресс в текущих консультациях по вопросу сопредседательства 
в ПРГ СПЕКА и назначил ряд сопредседателей ПРГ. (Решение V). Комитет с 
удовлетворением отметил интерес к сопредседательству, проявленный рядом стран-
участниц, в частности во время Международной конференции по укреплению 
субрегионального экономического сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли 
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СПЕКА (г. Астана, 25-27 мая 2005 г.). Так, Афганистан и Узбекистан выразили интерес к 
сопредседательству в ПРГ по транспорту и упрощению пересечения границ; Афганистан, 
Таджикистан и Узбекистан выразили интерес к сопредседательству в ПРГ по водным и 
энергетическим ресурсам; Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан выразили интерес к 
сопредседательству в ПРГ по торговле; Казахстан выразил интерес к сопредседательству 
ПРГ по статистике и по ИКТ в целях развития.1  Комитет подчеркнул необходимость 
ускорения проведения консультаций по этому важному вопросу. Это важно для ПРГ, к 
сопредседательству в которых выразили интерес несколько стран, и особенно важно для 
ПРГ по торговле, которая пока еще не имеет сопредседателя.  
 
11. Комитет обсудил и утвердил доклад о деятельности Делового совета СПЕКА. 
(Решение VI). 
 
12. Комитет рассмотрел два отчета о проделанной работе по инициативе создания Сети 
экономических научно-исследовательских институтов СПЕКА – SNERI (первый отчет 
был представлен ЕЭК ООН и второй отчет - представителем Института мировой 
экономики и политики Казахстана). (Решение VII). Представитель ЭСКАТО ООН внес 
предложение о развитии тесного сотрудничества между SNERI и Сетью научно-
исследовательских институтов в области торговли региона Азии и Тихого океана 
(ARTNet). Представитель ПРООН подчеркнул необходимость тесного сотрудничества 
между Сетью институтов экономической политики (EPIN), который оказывает поддержку  
ПРООН, и SNERI для обеспечения взаимодополняемости их деятельности.   
 
13. Комитет утвердил Азербайджан в качестве первого Председателя Руководящего 
совета СПЕКА. Правительство Азербайджанской Республики примет решение и в 
ближайшее время сообщит конкретную дату первой сессии Руководящего совета СПЕКА, 
проведение которой запланировано на июнь. (Решение VIII). 
 
14. Комитет утвердил предложение Азербайджана провести первую встречу 
Экономического форума СПЕКА в июне 2006 года в связи с проведением первой сессии 
Руководящего совета СПЕКА. Так как тема первой встречи Форума не была определена, 
участники приняли решение о согласовании темы Форума не позднее 15 января 2006 г. 
(Решение IX). 
 
15. Комитет рассмотрел доклад о текущей деятельности по укреплению сотрудничества 
между СПЕКА и ЦАРЭС. (Решение Х). Комитет также одобрил проект письма 
Председателя Координационного комитета с предложением начать проведение 
консультаций по сотрудничеству между СПЕКА и Европейской комиссией, которое будет 
направлено Главе Делегации Европейского Союза в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане. (Решение Х).   
 
16. Комитет принял решение, что дата и место проведения следующей сессии будут 
определены на сессии Руководящего совета СПЕКА. (Решение XI). 
 

*  *  *  *  * 
 
_____________________________ 
 
1 Азербайджан и Казахстан в ходе работы Специального совещания по созданию 
Рабочей группы по гендеру и экономике (г. Женева, 8-9 декабря 2005 г.) выразили интерес 
к сопредседательству в этой Группе (после ее учреждения).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

РЕШЕНИЯ 
Первой сессии Координационного комитета СПЕКА 

  
 

Решение 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. 
 
Решение 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 в марте 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. 
 
Решение 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.  
 
Решение 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 с удовлетворением принял к сведению 
информацию о Специальном 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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• 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.  

 
(ii) Учесть текущую ситуацию в развитии сети дорог в Афганистане и новые 

возможности для сотрудничества в области транспорта в регионе СПЕКА в 
свете вступления Афганистана в Программу. 

 
(b) Новой ПРГ по торговле, когда она будет сформирована, 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 научно-
исследовательских институтов СПЕКА (СНЕРИ) после ее создания. 

• Приложить усилия к изысканию финансовых средств, необходимых для 
выполнения проекта по наращиванию потенциала для использования 
международных стандартов качества в сельском хозяйстве стран-участниц  
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)   

  
Решение 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 в ПРГ по торговле и назначения вторых сопредседателей в 
перечисленных выше ПРГ были проведены как можно быстрее с тем, чтобы вопрос о 
сопредседательстве был согласован до проведения совещаний ПРГ, которые должны 
состояться до первой сессии Руководящего совета СПЕКА, которая будет проведена в 
июне 2006 года. 
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Решение VI (SPECA/CC/Dec/2005/6) 
 
Комитет решил, что осуществление инициативы о Деловом совете 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.  
 
Решение VII (SPECA/CC/Dec/2005/7) 
 
Комитет рассмотрел и утвердил доклад о прогрессе в реализации инициативы о создании 
Сети экономических научно-исследовательских институтов СПЕКА (СНЕРИ). 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. 
 
Решение VIII (SPECA/CC/Dec/2005/8) 
 
Комитет утвердил Азербайджан в качестве первого Председателя Руководящего совета 
СПЕКА. Комитет приветствовал предложение Азербайджана провести первую сессию 
Руководящего совета в г. Баку в середине июня 2006 года.  
 
Решение IX (SPECA/CC/Dec/2005/9) 
 
Комитет приветствовал предложения 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 
Руководящего 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. 
 
Решение 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 возможного дублирования 
в работе.  
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Комитет также обсудил и одобрил текст письма Председателя Координационного 
комитета 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.  
 
Решение 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. 
 
 
 
 

*  *  *  *  * 


