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Решение I (SPECA/CC/Dec/2006/XII) 
 
Координационный  комитет с удовлетворением утверждает Доклад о выполнении 
Плана работы СПЕКА на 2005-2007 годы и доклады о ходе работы Проектных рабочих 
групп. Координационный комитет отмечает необходимость представления в течение 
двух месяцев странами-участницами СПЕКА своих предложений о возможных 
дополнительных направлениях деятельности в рамках Проектных рабочих групп для 
разработки конкретных проектных предложений. 
 
Решение II (SPECA/CC/Dec/2006/XIII) 
 
Координационный  комитет одобряет рекомендации Проектной рабочей группы по 
водным и энергетическим ресурсам о повышении безопасности плотин и просит 
Правительства стран-участниц СПЕКА предпринять необходимые меры на 
национальном и региональном уровнях, способствующие успешному выполнению этих 
рекомендаций. Координационный комитет принимает решение представить 
Руководящему совету СПЕКА рекомендации Проектной рабочей группы по водным и 
энергетическим ресурсам о сопредседательстве Афганистана.  
 
Решение III (SPECA/CC/Dec/2006/XIV) 
 
Комитет приветствует инаугурационную сессию Проектной рабочей группы по 
торговле и одобряет ее План работы, а также выводы и рекомендации, принятые в ходе 
сессии. 
 
Решение IV (SPECA/CC/Dec/2006/XV) 
 
Принимая во внимание тот факт, что Международная экономическая конференция по 
Таджикистану в региональном контексте Центральной Азии (Душанбе, 2–4 апреля 2003 
года) уделила особое значение важности притока прямых иностранных инвестиций для 
борьбы с бедностью, быстрого и стабильного экономического развития в регионе 
СПЕКА, Координационный  комитет поддерживает предложение посвятить 
Экономический форум СПЕКА 2007 года укреплению торговых и инвестиционных 
связей между Центральной Азией и ее главными экономическими партнерами. 
Соответственно, Комитет принимает решение провести Экономический форум СПЕКА 
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2007 года в два этапа: первое совещание –  в мае 2007 года в г. Алматы (“Фокус на 
Азии”), как часть Азиатско-Тихоокеанского бизнес-форума, который будет проведен в 
соответствии с установленной практикой ЭСКАТО ООН, и в случае подтверждения со 
стороны Правительства Республики Казахстан, и второе совещание – в четвертом 
квартале 2007 года в г. Берлине (“Фокус на Европе”) в форме Делового и 
инвестиционного форума. 
 
Решение V (SPECA/CC/Dec/2006/XVI) 
 
Координационный комитет приветствует интерес к деятельности СПЕКА со стороны 
организаций и учреждений, участвующих в работе сессии Координационного комитета 
СПЕКА: ПРООН, ОЭС, ЕврАзЭС, ОБСЕ, АБР, МТЦ и МФСА. Координационный 
комитет принимает во внимание доклад о сотрудничестве с организациями-партнерами 
и просит ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН активизировать усилия по улучшению 
координации деятельности и укреплению сотрудничества с организациями-партнерами, 
действующими в регионе СПЕКА, а также расширить синергетические связи и 
обеспечить взаимодополняемость их деятельности для развития экономического 
сотрудничества в регионе. Он с удовлетворением принимает к сведению достигнутые  
результаты и поддерживает продолжение усилий по расширению сотрудничества 
между СПЕКА и ЕврАзЭС. Он просит страну, председательствующую в СПЕКА, 
активно содействовать, от имени Программы, улучшению координации деятельности и 
укреплению сотрудничества среди международных организаций, региональных 
организаций и международных финансовых учреждений в регионе СПЕКА во время 
совещаний их руководящих органов. Комитет отмечает необходимость неотложного 
создания механизма координации и сотрудничества между СПЕКА и ЦАРЭС. 
 
Решение VI (SPECA/CC/Dec/2006/XVII) 
 
Координационный комитет принимает во внимание доклад о деятельности Партнерства 
в интересах поддержки образования и исследований в области экономики (PEERS) и 
призывает Проектные рабочие группы СПЕКА всемерно использовать результаты 
аналитической работы экономических научно-исследовательских институтов стран-
участниц СПЕКА, проводимой при поддержке PEERS. 
 
Решение VII (SPECA/CC/Dec/2006/XVIII) 
 
Координационный комитет принимает решение провести следующую сессию 
Руководящего совета СПЕКА в г. Берлине под председательством Правительства 
Республики Таджикистан, сразу после второго совещания Экономического форума 
СПЕКА 2007 года. 
 
 


