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ДОКЛАД 
 
 

Экономический форум 2011 года Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии, организованный Правительством Туркменистана, страной-
председателем СПЕКА в 2011 году, состоялся в Ашгабате 10 и 11 ноября 2011 года. 

 
Господин Аннамухаммет Гочиев, Заместитель Председателя Кабинета министров 

Туркменистана и Председатель Экономического форума СПЕКА 2011 года, в своем 
вступительном заявлении подчеркнул, что в соответствии с инициативой Президента 
Туркменистана по поддержанию мира через развитие, выдвинутой на 66-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, укрепление регионального 
сотрудничества является одной из ключевых целей внешней политики Правительства 
Туркменистана. 

 
В своем вступительном заявлении господин Ян Кубиш, Исполнительный секретарь 

ЕЭК ООН, поздравил страны Центральной Азии с двадцатилетней годовщиной 
независимости, празднование которой побудило страны-участницы СПЕКА провести 
обзор прогресса, достигнутого в развитии регионального экономического сотрудничества 
за последние два десятилетия и выработать общее видение дальнейших шагов, в том 
числе обсудить роль Программы в деле содействия более тесному региональному 
сотрудничеству и интеграции. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН подчеркнул, что 
СПЕКА, при поддержке двух Региональных комиссий, имеет мандат и возможности для 
оказания помощи странам-участницам в решении сложных проблем, стоящих перед ними. 
Цитируя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, он 
отметил: "Многие нормы и стандарты, разработанные ЕЭК ООН, все больше и больше 
используются Европейским союзом, а в последнее время - ЕврАзЭС и Таможенным 
союзом. Это реальный вклад в укрепление экономического сотрудничества и интеграции". 
Исполнительный секретарь подчеркнул: "Приглашая Афганистан присоединиться к 
СПЕКА, страны-участницы поставили перед Программой задачу активного содействия 
установлению конструктивных и близких отношений между странами региона, как это 
также предлагается в Декларации о реализации Стамбульского процесса по региональной 
безопасности и сотрудничеству для безопасного и стабильного Афганистана, принятой 2 
ноября этого года". 
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Господин Шун-ичи Мурата, Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО, в 

своем вступительном заявлении отметил, что глобальный экономический спад 
продемонстрировал настоятельную необходимость того, чтобы страны Центральной Азии 
стратегически трансформировали свою внутреннюю экономику, расширили 
производственную базу и повысили конкурентоспособность на мировых рынках, в 
частности, повысили устойчивость к внешним потрясениям и достигли устойчивого и 
всеобъемлющего роста. Он подчеркнул важность упрощения процедур торговли и 
транспорта как движущей силы региональной интеграции и экономического развития. 
ЭСКАТО уделяет первоочередное внимание осуществлению Программы для оказания 
содействия странам Центральной Азии в достижении всеобъемлющего и устойчивого 
развития. Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО также выразил надежду, что 
открытие Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии1 
будет содействовать дальнейшему совершенствованию деятельности в рамках СПЕКА, 
включая оказание помощи странам-участницам в достижении ЦРТ и реализации 
Алматинской программы действий. 

 
Представители правительств стран-участниц высоко оценили вклад СПЕКА в 

развитие регионального экономического сотрудничества и выразили надежду, что 
Экономический форум даст новый импульс развитию и предложит новые идеи по 
расширению деятельности в рамках Программы. 

 
Представитель Афганистана призвал улучшить координацию деятельности между 

СПЕКА, Региональной конференцией экономического сотрудничества по Афганистану 
(RECCA) и ЦАРЭС в оказании содействия по восстановлению и экономическому 
развитию Афганистана. Стамбульская конференция, состоявшаяся 2 ноября 2011 года, 
Боннская конференция, прошедшая 5 декабря 2011 года, и RECCA, которая состоится в 
Душанбе в марте 2012 года, являются важными вехами в координации международных 
усилий по Афганистану. Региональное сотрудничество остается одним из пяти основных 
приоритетов Национальной стратегии развития Афганистана (НСРА). Улучшение 
энергоснабжения и транспортного сообщения, и более активное участие частного сектора, 
например, в форме ГЧП, были упомянуты в качестве ключевых элементов стратегии 
восстановления Афганистана, которая также включает в себя развитие регионального 
сотрудничества. 

 
Представитель Азербайджана высоко оценил динамичное развитие экономического 

сотрудничества между его страной и странами-партнерами Центральной Азии. 
Товарооборот между Азербайджаном и странами Центральной Азии вырос в три раза в 
течение последних двух десятилетий, но реальный потенциал экономического 
сотрудничества гораздо больше. 

 
  
 
 
_______________ 
 
1   После завершения сессии Руководящего совета СПЕКА Генеральная Ассамблея 
ООН в декабре 2011 года приняла решение о восстановлении первоначально 
предложенного ЕЭК ООН профессионального поста в Отделении. В результате, как 
и планировалось первоначально, Отделение будет также функционировать как 
Совместный офис ЭСКАТО - ЕЭК ООН в Центральной Азии. 
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 Представитель Казахстана приветствовал открытие Субрегионального отделения 
ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии в Алматы, которое будет способствовать 
более эффективной работе в рамках СПЕКА. Он особо подчеркнул, что прогресс в 
развитии регионального экономического сотрудничества и интеграции должен быть 
ускорен, в частности, в таких ключевых областях, как управление водными ресурсами и 
создание единой энергетической системы. 

 
Представитель Кыргызстана подчеркнул, что в условиях быстрой глобализации 

попытки навязать самоизоляцию не имеют никаких перспектив. Страны Центральной 
Азии развивают региональное экономическое сотрудничество посредством имеющихся 
правовых рамок, причем долгая общая история этих стран создает прочную основу для 
такого сотрудничества. Центральноазиатский рынок является достаточно важным для 
таких крупных стран-соседей, как Россия и Китай. Региональное сотрудничество могло 
бы сделать этот рынок еще более привлекательным, чему эффективно содействует 
СПЕКА. Экономические успехи отдельных стран тесно связаны с успехами всего региона. 
 

Представитель Таджикистана напомнил участникам об активной роли своей 
страны в продвижении регионального сотрудничества в рамках СПЕКА, особенно в 
области транспорта и торговли. Лидеры стран-участниц СПЕКА выдвинули ряд 
инициатив и приняли множество документов по региональному экономическому 
сотрудничеству в течение последних двух десятилетий, но все еще остается огромный 
разрыв между словами и делом. СПЕКА, следовательно, должна сыграть особую роль - 
придать новый импульс развитию регионального экономического сотрудничества в 
Центральной Азии. 

 
Представитель Европейского союза (Делегация Европейской службы внешних 

действий в Астане) поделился опытом Европейского союза в развитии экономической 
интеграции на протяжении последних пяти десятилетий и рассказал об усилиях 
Европейского союза по урегулированию экономического кризиса еврозоны. 
Сотрудничество между Европейским союзом и Центральной Азией получает 
значительную поддержку в рамках реализации Стратегии Европейского союза в 
Центральной Азии. 
 

Заместитель Генерального секретаря Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС), представляя успешный опыт работы ЕврАзЭС в ряде областей регионального 
сотрудничества, отметил важность экономического сотрудничества и интеграции как 
инструмента повышения конкурентоспособности и диверсификации экономики. 

 
Представитель Центра сравнительных региональных исследований интеграции 

Университета Организации Объединенных Наций в своем выступлении представил 
основные факторы успешной восходящей интеграции в эпоху перемен, отметив при этом 
центральноазиатские базары, которые предоставляют возможность малым и средним 
предприятиям и потребителям из нескольких стран произвести обмен товарами и 
установить деловые отношения. 

 
В основном докладе о вкладе экономического сотрудничества и интеграции в 

обеспечение региональной стабильности и безопасности господин Мирослав Йенча, 
Специальный представитель Генерального секретаря ООН и Руководитель Регионального 
центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА ООН), 
отметил, что "в регионе постепенно налаживаются более тесные экономические связи" и 
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что «эта тенденция является положительной". Он также подчеркнул тесную взаимосвязь 
между региональным экономическим сотрудничеством и безопасностью, когда говорил о 
важности приграничной торговли после трагических событий в Кыргызстане в прошлом 
году. Более того, в своем заключительном слове он напомнил, что "успех в развитии 
регионального сотрудничества может быть достигнут только при наличии политической 
воли стран региона". 

 
 Заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества 
поделился с участниками успешным опытом работы своей организации в развитии 
регионального сотрудничества в области экономики, политики и безопасности. 

 
Представитель Миссии ООН по содействию Афганистану подчеркнул важную роль 

регионального экономического сотрудничества в стабилизации и экономическом развитии 
Афганистана. Он призвал международные и региональные организации, и доноров 
сосредоточить свои усилия на реализации тех проектов, которые принесут ощутимые 
результаты в течение относительно короткого периода времени. 

 
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

рассказал о вкладе своей организации в развитие регионального экономического 
сотрудничества, а также о тесном сотрудничестве с такими организациями-партнерами, 
как ЕЭК ООН. 

 
Постоянный координатор ООН и Постоянный представитель ПРООН в 

Туркменистане, выступая от имени Директора Регионального бюро ПРООН по странам 
Восточной Европы и СНГ, напомнил участникам о выводах и рекомендациях, 
содержащихся в Докладе ПРООН о человеческом развитии в Центральной Азии 2005 
года, которые направлены на развитие регионального сотрудничества. Большинство 
выводов Доклада являются актуальными и сегодня, но большую часть рекомендаций 
предстоит еще выполнить. В ходе последующего обсуждения была высказана идея 
подготовки второго Доклада ПРООН о региональном сотрудничестве в области 
человеческого развития в Центральной Азии. 

 
Представитель Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) в 

Центральной Азии проинформировал участников о поддержке регионального 
экономического сотрудничества, оказываемой агентством в ряде ключевых областей, 
включая содействие в разработке энергетической политики и совместное рациональное 
использование энергетических ресурсов региона. 

 
Директор Отдела торговли ЕЭК ООН особо отметила роль торговли в повышении 

экономического роста и конкурентоспособности в не имеющем выхода к морю регионе 
Центральной Азии. Она проинформировала участников о деятельности ЕЭК ООН по 
наращиванию потенциала в области упрощения процедур торговли, включая развитие 
электронных коридоров обмена данными в области торговли, реализацию концепции 
"Единое окно" и программы "Помощь для Торговли". 

 
Представитель Отдела транспорта ЕЭК ООН рассказал о развитии транспортных 

связей в Центральной Азии, что способствует расширению регионального сотрудничества 
и интеграции стран Центральной Азии в мировую экономику. Он также представил 
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деятельность двух Региональных комиссий - ЕЭК ООН и ЭСКАТО, направленную на 
развитие евро-азиатских транспортных коридоров, и рассказал о их вкладе в повышение 
безопасности дорожного движения. 

 
Представитель Международного торгового центра сообщил об имеющихся 

барьерах в торговле в Центральной Азии и представил ряд предложений по проектам, 
которые могли бы ускорить торговые потоки в регионе. 

 
Представитель ЭСКАТО проанализировал экономическое развитие стран Азии, в 

частности стран Центральной Азии, и представил деятельность ЭСКАТО в регионе. 
 
Руководитель Бюро ЮНИДО в Кыргызской Республике рассказал о деятельности 

своей организации в поддержку промышленного развития. 
 
Представитель ПРООН в Казахстане в своем выступлении остановился на 

экономическом развитии стран Центральной Азии, которое оказывает влияние на 
региональное сотрудничество. 

 
Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН в своем заключительном 

заявлении обобщил идеи, изложенные предыдущими ораторами, и внес ряд предложений 
по обеспечению более эффективной поддержки регионального сотрудничества со стороны 
СПЕКА. Он отметил, что СПЕКА, при поддержке ЕЭК ООН и ЭСКАТО, надлежащим 
образом подходит для поддержки усилий ее стран-участниц в укреплении регионального 
экономического сотрудничества. Он сравнил помощь в развитии региональной 
инфраструктуры, оказываемую международными финансовыми институтами, 
двусторонними донорами и соседними странами, с предоставлением "технического 
обеспечения", в то время как СПЕКА предоставляет "программное обеспечение", 
необходимое для эффективного функционирования и управления этой инфраструктурой. 
Он отметил уникальные правовые инструменты ЕЭК ООН, а также разработанные в ЕЭК 
ООН нормы, стандарты, рекомендации, лучшие практики и руководства, которые 
обеспечивают прочную основу для деятельности по продвижению регионального 
экономического сотрудничества. Тесное сотрудничество между СПЕКА и 
Международным фондом спасения Арала является хорошим примером оказания 
поддержки, которая основана на использовании правовых документов и норм ЕЭК ООН. 

 
Представители стран-участниц СПЕКА высоко оценили субстантивные и 

углубленные дискуссии, проведенные в рамках Экономического форума, а также 
готовность участников предложить множество идей для оказания со стороны СПЕКА 
более эффективной поддержки регионального экономического сотрудничества. 
Представитель Афганистана предложил провести дополнительное мероприятие во время 
Экономического форума СПЕКА 2012 года, посвященное сотрудничеству между его 
страной и странами Центральной Азии. 

 
 Председатель Экономического форума СПЕКА 2011 года в своем заключительном 
выступлении особо отметил роль СПЕКА в укреплении дальнейшего конструктивного 
сотрудничества. Он также отметил, что многие экономические проблемы должны 
решаться совместными усилиями. Такой подход обеспечивает конструктивность 
принятых решений, региональную стабильность и экономически эффективные решения 
широкого спектра экономических вопросов. Он подчеркнул важность многочисленных 
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инициатив Президента Туркменистана по поддержанию мира и стабильности в 
Центральной Азии и Каспийском регионе и, в частности, значимость инициативы "мир 
через развитие", выдвинутой на 66-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

 
В ходе заключительной сессии Экономического форума Председатель 

Экономического форума СПЕКА 2011 года представил выводы, которые содержатся в 
Приложении.  



7 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

ВЫВОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 

• Участники Экономического форума СПЕКА 2011 года провели широкое, открытое и 
перспективное обсуждение состояния и дальнейших возможностей развития 
регионального экономического сотрудничества и интеграции стран Центральной 
Азии. 

 
• Они приветствовали успехи стран Центральной Азии в экономическом и социальном 

развитии в течение последних двух десятилетий и высоко оценили усилия стран по 
укреплению регионального экономического сотрудничества, включая участие в 
различных региональных организациях и программах. 

 
• Участники подчеркнули ключевую роль экономического сотрудничества и 

интеграции в успешном противостоянии будущим экономическим, социальным и 
политическим вызовам и угрозам безопасности, а также отметили растущую 
значимость экономического сотрудничества и интеграции в повышении 
конкурентоспособности стран в условиях неспокойной и быстро меняющейся 
глобальной экономики.  

 
• Всеобщая поддержка была высказана дальнейшему укреплению экономического 

сотрудничества между странами Центральной Азии в целях содействия их 
устойчивому и быстрому развитию, а также обеспечения региональной стабильности 
и безопасности. 

 
• Участники отметили значимость современных и эффективных правовых и 

институциональных рамок для развития регионального сотрудничества. Такие рамки 
являются важным средством решения региональных проблем и совместного 
управления разделяемыми ресурсами. Международный фонд спасения Арала и его 
учреждения упоминались в качестве проверенных временем структур для такого 
сотрудничества. 

 
• Участники подчеркнули, что странам Центральной Азии, не имеющим выхода к 

морю, следует сосредоточить свои усилия на развитии региональной торговли и 
транспорта, на вопросах пересечения границ, уделяя особое внимание развитию евро-
азиатских транспортных коридоров. Сотрудничество с Афганистаном в этой сфере 
предлагает значительные взаимные преимущества.  

 
• Более тесное вовлечение Афганистана в региональное экономическое сотрудничество 

упоминалось как важный вклад в обеспечение региональной стабильности и 
безопасности, так и в качестве основной предпосылки увеличения экспорта в страны 
Южной Азии и расширения торговых и транспортных связей Север-Юг. 

 
• В качестве существенного момента отмечалась поддержка регионального 

экономического сотрудничества и интеграции стран со стороны международных и 
региональных организаций и донорского сообщества.  
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• Региональные комиссии посредством своих норм и стандартов вносят важный вклад в 

развитие экономического сотрудничества и интеграцию, в частности, в создание 
единого евразийского экономического пространства. Они способствуют 
экономическому сотрудничеству в европейском и трансатлантическом регионе и за 
его пределами путем выработки норм, стандартов, правил, рекомендаций в области 
политики, руководящих принципов и передовой практики для продвижения 
эффективной экономики и устойчивого развития.  

 
• Региональные комиссии предлагают ряд уникальных правовых инструментов - 

конвенции и соглашения, а также услуги по наращиванию потенциала в области 
транспорта, упрощения процедур торговли, окружающей среды и водных ресурсов. 
Они устанавливают стандарты мирового уровня в таких областях, как статистика, 
энергоэффективность, жилищное строительство, лесное хозяйство и государственно-
частное партнерство.  

 
• Правовые инструменты обеспечивают общую правовую платформу для 

предотвращения или разрешения недопонимания. Они образуют прочную основу для 
оказания технической помощи странам-участницам СПЕКА в таких сферах, как 
развитие человеческого потенциала, институциональное строительство, проведение 
правовых реформ и политического диалога. СПЕКА является надлежащей структурой 
для поддержки регионального сотрудничества в ключевых областях деятельности ее 
Проектных рабочих групп.  

 
• Итоги Экономического форума СПЕКА 2011 года будут представлены Заместителем 

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН на шестой сессии Руководящего совета 
СПЕКА. 

 

    


