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ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
Руководящий совет СПЕКА на своей пятой сессии, состоявшейся в Женеве 19 октября 2010 года, 
пришел к выводу, что тема следующего Экономического форума СПЕКА должна быть посвящена 
вопросам экономического сотрудничества и интеграции стран Центральной Азии (Решение 11 
(SPECA/GC/Dec/2010/11)). В соответствии с данным Решением Руководящего совета СПЕКА 
темой Экономического форума СПЕКА 2011 года является "20 лет регионального экономического 
сотрудничества и интеграции стран Центральной Азии: успехи, вызовы и перспективы».1 
 
В 2011 году страны Центральной Азии отмечают 20-летие независимости. Это событие 
предоставляет возможность странам подвести итоги социально-экономического прогресса, 
достигнутого в течение этих двух десятилетий. Экономический форум СПЕКА 2011 года также 
внесет свой вклад. Он обсудит успехи и проблемы регионального экономического сотрудничества 
и интеграции стран Центральной Азии, начиная с 1991 года. Форум, возможно, также выработает 
рекомендации в отношении дальнейших действий.  
 
ФОРМАТ  
 
Правительство Туркменистана, страны-председателя СПЕКА в 2011 году, предлагает новый 
формат проведения Экономического форума и новый способ организации дебатов по аналогии 
проведения подобных или более крупных международных совещаний.2 Цель – обеспечить 
проведение более оживленных, интерактивных дискуссий. Также предлагается пригласить в 
качестве основного докладчика хорошо известного высокопоставленного деятеля. 
 
 
 
______________________ 
1  Шестая сессия Руководящего совета СПЕКА состоится сразу после окончания Экономического 
форума СПЕКА 2011 года во второй половине дня 11 ноября 2011 года. 
2
  Местом проведения Экономического форума может быть конференц-зал с рассадкой участников 
в зале по способу «театр» и с рассадкой основных докладчиков и участников дискуссий на 
подиуме/сцене.  
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Основным докладчикам и приглашенным экспертам в области регионального сотрудничества и 
интеграции будет предложено продемонстрировать на конкретных примерах основные цели и 
возможности организаций, деятельность которых направлена на развитие регионального 
сотрудничества и интеграции.  
 
Представители стран-участниц СПЕКА, организаций-партнеров, многосторонних и 
двухсторонних доноров будут приглашены принять участие в открытой дискуссии, посвященной 
достигнутому прогрессу в развитии регионального экономического сотрудничества и интеграции, 
а также принятию необходимых мер в целях дальнейшего укрепления экономического 
сотрудничества и содействия интеграции стран региона. 
 
Экономический форум СПЕКА 2011 года в своем заключительном документе мог бы подчеркнуть 
возможность принятия ряда прагматических мер по укреплению институционально-правовой 
основы с целью укрепления регионального экономического сотрудничества и интеграции в тех 
областях экономической деятельности, в которых страны-участницы готовы принять участие. 
 
 
10 ноября 2011 г. 
 
10.00-11.15 Открытие форума 
 
Вступительные заявления представителя принимающей страны, Исполнительного секретаря ЕЭК 
ООН и Исполнительного секретаря ЭСКАТО. 
 
Вступительные заявления представителей стран-участниц СПЕКА. 
 
11.15-11.30 Перерыв на кофе 
 
11.30-13.00 Первая сессия: «Роль регионального сотрудничества и интеграции в эпоху 

глобализации» 
 
Основной докладчик и участники дискуссии обсудят роль регионального экономического 
сотрудничества и интеграции в эпоху глобализации. Участникам дискуссии будет предложено 
сфокусировать свое обсуждение на целях и возможностях регионального экономического 
сотрудничества и организаций экономической интеграции в других регионах, создавая тем самым 
основу для последующего обсуждения накопленного опыта в развитии сотрудничества и 
интеграции стран Центральной Азии в течение последних двух десятилетий. 
 

Выступление основного докладчика по экономическим и социальным возможностям 
регионального сотрудничества и интеграции. 
 

Участники дискуссии
3: Исполнительные секретари ЕЭК ООН и ЭСКАТО, Директор 

Регионального Бюро стран Европы и СНГ (РБЕС) ПРООН (требует подтверждения), 
представители высокого уровня Европейского союза (требует подтверждения), Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (требует подтверждения) и Организации 
черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) (требует подтверждения). 
 
 
 

_____________________________ 
3  Участники дискуссии будут приглашены кратко обсудить основной доклад, затем будет проведена 
интерактивная дискуссия между участниками дискуссии и участниками Экономического форума. 
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13.00-15.00 Перерыв на обед 
 
15.00-16.15  Вторая сессия: «Вклад экономического сотрудничества и интеграции в 

повышение стабильности и безопасности региона»  
 
Эта сессия будет сконцентрирована на обсуждении преимуществ развития регионального 
экономического сотрудничества и интеграции для содействия повышению общей стабильности и 
безопасности региона. Участникам дискуссии будет предложено сфокусировать обсуждение на 
роли регионального экономического сотрудничества в решении общих проблем, например, в 
сфере экологической безопасности. Роль регионального экономического сотрудничества по 
стабилизации положения в постконфликтный период будет обсуждена на примере Афганистана. 
 
Основное выступление: "Вклад региональных организаций в дело мира и стабильности", 
профессор Адемола АБАСC, Руководитель программы "Мир и безопасность", Университет 
Организации Объединенных Наций – Сравнительные региональные исследования интеграции 
(UNU-CRIS). 
 
Основное выступление о роли регионального сотрудничества в восстановлении и стабилизации 
положения в Афганистане. 
 
Участники дискуссии: Представители Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) 
(требует подтверждения), секретариата Конференции по региональному экономическому 
сотрудничеству по Афганистану (RECCA) (требует подтверждения), Регионального центра ООН 
по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА ООН) (требует подтверждения) и 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (требует подтверждения). 
 
16.15-16.30 Перерыв на кофе 
 
16.30-18.00 Третья сессия: «Как воспользоваться возможностями регионального 

экономического сотрудничества и интеграции стран Центральной Азии?» 
 
В свете выводов и рекомендаций Доклада ПРООН о человеческом развитии в Центральной Азии, 
а также с учетом прогнозов развития мировой экономики участники дискуссии будут приглашены 
обсудить вопрос о содействии регионального экономического сотрудничества и интеграции более 
быстрому и устойчивому экономическому росту стран-участниц СПЕКА в будущем. 
Представители частного сектора будут приглашены обсудить примеры наилучшей практики с 
целью демонстрации преимуществ трансграничного и регионального сотрудничества в 
Центральной Азии. 
 
Основное выступление на основе Доклада ПРООН о человеческом развитии в Центральной Азии. 
 
Основное выступление на основе прогнозов развития мировой экономики Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка. 
 
Участники дискуссии: Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 
(требует подтверждения), Всемирного банка (требует подтверждения), Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС) (требует подтверждения), Евразийского банка развития 
(ЕАБР) (требует подтверждения), а также представители бизнеса, которые осуществляют 
успешные трансграничные и региональные проекты. 
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11 ноября 2011 г. 
 
 
10.00-11.15  Четвертая сессия: «Содействие развитию региональной торговли, транспорта, 

транзита и привлечению инвестиций» 
 
Эта сессия рассмотрит вопросы содействия развитию сотрудничества и интеграции в таких 
ключевых областях, как торговля, транспорт, транзит и инвестиции. Участникам дискуссии будет 
предложено поделиться своим мнением о роли эффективных торговых и транспортных связей и 
благоприятного инвестиционного климата как ключевых факторов экономической интеграции. 
Они также обсудят значимость этих ключевых факторов в повышении конкурентоспособности 
современных экономик.  
 
Основное выступление: Транспорт как ключевой фактор повышения конкурентоспособности и 
катализатор интеграции стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю. 
 
Участники дискуссии: представители ЕЭК ООН и ЭСКАТО, Института Центрально-азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) (требует подтверждения), Азиатского 
банка развития (АБР) (требует подтверждения) и Исламского банка развития (ИБР) (требует 
подтверждения). 
 
11.15-11.30 Перерыв на кофе 
 
11.30-12.30 Пятая сессия: «Дальнейшие шаги: Совместная работа по укреплению 

политической, правовой и институциональной основы регионального 
экономического сотрудничества» 

 
Эта сессия рассмотрит вопрос о содействии развитию регионального экономического 
сотрудничества в регионе СПЕКА посредством проведения консультаций на политическом уровне 
и гармонизации институционально-правовой основы. 
 
Основное выступление Исполнительного секретаря ЕЭК ООН о потенциале СПЕКА по 
содействию региональному экономическому сотрудничеству и интеграции стран на основе 
развития человеческого и институционального потенциала и гармонизации законодательства. 
 
Участники дискуссии: представители стран-участниц СПЕКА 
 
12.30-13.00 Закрытие форума 
 
Принятие выводов 
 
Заключительные заявления представителя принимающей страны и Исполнительных секретарей 
ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 
 

    


