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О СПЕКА 
 
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии была учреждена в 1998 
году Ташкентской декларацией, подписанной президентами Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 
Исполнительными секретарями Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и 
Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
Позже к Программе присоединились Туркменистан, Азербайджан и Афганистан. СПЕКА, 
которой ЕЭК ООН и ЭСКАТО оказывают совместную поддержку, охватывает шесть 
тематических направлений деятельности: водные и энергетические ресурсы, транспорт и 
пересечение границ, торговлю, статистику, развитие экономики, основанной на знаниях, 
гендер и экономику. Целью деятельности СПЕКА является укрепление человеческого и 
институционального потенциала стран-участниц и содействие субрегиональному 
сотрудничеству. Являясь нейтральной платформой ООН для проведения дискуссий и 
опираясь на соответствующие международные правовые инструменты, нормы и стандарты, 
разработанные ЕЭК ООН, поддерживаемая техническими экспертами, имеющимися в 
распоряжении двух Региональных комиссий ООН, она способна эффективно решать 
сложные и зачастую политически чувствительные вопросы регионального сотрудничества. 
 
ПРЕДЫСТОРИЯ  
 
На 4-й сессии Руководящего совета СПЕКА, состоявшейся 13 ноября 2009 в Бишкеке, 
представитель Афганистана отметил, что в целях долгосрочной стабилизации и 
восстановления Афганистана необходимо наладить более тесное экономическое 
сотрудничество со странами Центральной Азии. Он подчеркнул важность повышения 
качества транспортных и торговых связей, увеличения экспорта газа и электроэнергии в 
Афганистан и предложил партнерам в Центральной Азии обмениваться идеями и вместе 
решать общие задачи. Эти идеи получили общую поддержку участников 4-й сессии 
Руководящего совета СПЕКА. 
 
Лондонская конференция по Афганистану, состоявшаяся в январе 2010 года, подчеркнула 
важность ускоренного развития гражданского потенциала этой страны. Она приветствовала 
ряд недавних инициатив, направленных на конструктивную совместную работу 
региональных партнеров, и подчеркнула необходимость развития межрегиональной 
торговли и транзита, включая развитие инфраструктуры и энергетики, создание линий 
электропередач и развитие транспортных систем. Приоритеты, объявленные 
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правительством Афганистана, включают в себя ускорение прогресса в развитии сельского 
хозяйства и инфраструктуры.  
 
Высокопоставленные должностные лица и специалисты считают, что, если международное 
сообщество хочет добиться реальной стабильности в Афганистане, то для стабильного 
роста экономики необходимо сосредоточиться на долгосрочных проектах устойчивого 
развития. Экономический рост будет способствовать примирению и укреплению доверия в 
обществе, обеспечивая реальные перспективы для народа Афганистана, пострадавшего от 
трех десятилетий войны, посредством улучшения условий жизни и создания новых рабочих 
мест. 
 
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии может внести 
существенный вклад в достижение указанных выше целей. Экономический форум СПЕКА 
2010 года ставит своей задачей найти такие пути укрепления регионального 
сотрудничества в Центральной Азии, которые могли бы, в свою очередь, эффективно 
способствовать достижению долгосрочной стабильности в Афганистане. 
 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  
 
•  Содействие развитию диалога между представителями директивных органов стран 

Центральной Азии и Афганистана с привлечением высокопоставленных 
международных партнеров по укреплению регионального сотрудничества в целях 
достижения безопасности, стабильности и развития всего субрегиона. 

•  Стимулирование международного сообщества обсудить и, возможно, выработать 
комплексный подход к достижению стабильности в Афганистане. 

•  Налаживание многостороннего диалога с участием деловых кругов по обсуждению 
новых деловых и инвестиционных возможностей для всего субрегиона. 

•  Обсуждение возможных шагов по обеспечению более активного участия Афганистана 
в работе региональных организаций и учреждений Центральной Азии.  

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
•  Выявление общих подходов к вопросам безопасности и общим экономическим 

интересам стран Центральной Азии и Афганистана в целях укрепления политической 
воли к преодолению существующих двусторонних разногласий и расширению 
взаимовыгодного регионального сотрудничества.  

•  Выявление возможностей для реализации трансграничных проектов, способствующих 
достижению стабильности в Афганистане. 

•  Информирование международного делового сообщества об инвестиционных 
возможностях в Центральной Азии, которые положительно повлияют на стабилизацию 
ситуации в Афганистане. 

•  Содействие участию Афганистана в работе региональных организаций Центральной 
Азии в целях развития диалога, укрепления потенциала афганских экспертов и 
предотвращения конфликтов, связанных с использованием общих природных 
ресурсов.  

 
Кроме высокопоставленных представителей стран-участниц СПЕКА в работе Форума 
также примут участие официальные лица, ответственные за принятие решений, и эксперты 
с практическим опытом работы на местах и хорошим пониманием проблем и путей их 
решения. Форум будет открыт для участия представителей правительств государств-членов 
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ООН, международных и региональных организаций, международных финансовых 
учреждений и других членов сообщества, занимающихся вопросами развития. Проведение 
Форума в Женеве будет также содействовать участию большего числа представителей 
частного сектора и академического сообщества.  

 
В соответствии с установившейся практикой Экономического форум состоится 
непосредственно перед сессией Руководящего совета СПЕКА (Женева, 19 октября 2010), 
что позволит лицам, ответственным за принятие политических решений, стран-участниц 
СПЕКА обсудить пути реализации выводов и рекомендаций Форума в практической 
деятельности Программы. 
 
АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
1.  Необходимость комплексного подхода к стабильности на основе общей 

безопасности и общих экономических интересов Афганистана и стран 
Центральной Азии 

 
Форум рассмотрит тесную взаимосвязь между безопасностью, стабильностью и 
экономическим развитием Афганистана и стран Центральной Азии. Темами для 
обсуждения могли бы стать последствия для экономического развития таких тесно 
связанных с вопросами безопасности проблем, как религиозный экстремизм, терроризм, 
незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция и другие виды организованной 
преступности; заинтересованность стран Центральной Азии в стабильности в 
Афганистане; возможность выделения ресурсов, имеющихся у стран 
центральноазиатского региона, на поддержание стабильности и восстановление 
Афганистана; перспективы сотрудничества стран Центральной Азии и Афганистана как 
важных экономических партнеров, что будет способствовать устойчивому 
экономическому росту Афганистана и будет экономически выгодно государствам 
Центральной Азии. Также можно будет обсудить вопрос о совместной поддержке 
международным сообществом стран Центральной Азии и Афганистана, которые 
испытывают общие проблемы с обеспечением безопасности, а также имеют общие 
экономические интересы. 
 
2.  Возможности укрепления экономического сотрудничества  
 
а)  Торговля и инвестиции 
 
Важным шагом на пути к реализации потенциала экономического сотрудничества 
является укрепление торговых и инвестиционных связей между странами Центральной 
Азии и Афганистаном, включая создание общего регионального рынка. Темами для 
обсуждения могли бы стать следующие: необходимые меры для полной реализации 
потенциала торгово-экономического сотрудничества, например, такие, как устранение 
нетарифных барьеров в торговле, гармонизация таможенных процедур и стандартизация 
электронного обмена данными в торговле. Также возможно обсуждение вопроса о 
принятии необходимых мер по улучшению инвестиционного климата в регионе, в 
частности, инвестирование в такие проекты в Центральной Азии, которые будут 
способствовать экономической стабилизации и развитию Афганистана.  
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б)  Развитие инфраструктуры  
 
Укрепление регионального экономического сотрудничества позволило бы обеспечить более 
прочную основу для создания и финансирования трансграничных проектов в области 
развития инфраструктуры. Дальнейшее развитие транспортных коридоров «Север-Юг» к 
портам Индийского океана могло бы принести значительные доходы от транзита, 
улучшить доступ афганских товаров к рынкам и облегчить экспорт товаров в 
Афганистан из стран Центральной Азии и соседних регионов. Темы для обсуждения могут 
включать: развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, в том числе в 
рамках механизмов государственно-частного партнерства, упрощение процедур 
пересечения границ, создание более эффективных механизмов по обеспечению 
транспортных перевозок и качественного обслуживания дорожного сектора.  
 
в)  Совместное управление общими природными ресурсами  
 
Афганистан и некоторые страны Центральной Азии совместно владеют значительными 
водными ресурсами. Дефицит водных ресурсов и низкое качество воды, а также 
повышение спроса на энергоносители являются серьезными проблемами для развития 
этого региона. Темы для обсуждения могут включать: совместное управление общими 
ресурсами, в первую очередь водными, с учетом планов по расширению орошаемых 
площадей и развитию гидроэнергетики в Афганистане; участие Афганистана в 
деятельности региональных организаций, занимающихся вопросами водных ресурсов, 
энергетики и защиты окружающей среды; необходимость проведения регулярного диалога 
и укрепление потенциала афганских специалистов. 
 
3.  Роль СПЕКА: платформа для проведения политических консультаций, 

наращивания потенциала и укрепления институциональных механизмов  
 
СПЕКА играет все более активную роль в содействии региональному сотрудничеству в 
Центральной Азии, уделяя внимание наращиванию потенциала, институциональному 
строительству и другим формам технического сотрудничества. Пять лет членства 
Афганистана в Программе четко показали, что страна способна в более полной мере 
использовать преимущества экономического сотрудничества со странами Центральной 
Азии. Предлагаемые темы для обсуждения могли бы включать проекты по наращиванию 
потенциала, с тем, чтобы Правительство Исламской Республики Афганистан и 
представители частного сектора в полной мере могли воспользоваться потенциалом 
Программы. Участники могли бы обсудить вопросы усиления координации деятельности и 
укрепления сотрудничества между СПЕКА, предоставляющей «программное обеспечение» 
для регионального сотрудничества, и другими членами сообщества, занимающимися 
вопросам развития, например ЦАРЭС, которые предоставляют «техническое 
обеспечение» в форме инвестиций для развития инфраструктуры. 

 
    


