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ВЫВОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Экономического форума СПЕКА 2012 года  

«Укрепление регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

Центральной Азии путем обмена азиатским опытом» 

 

(Бангкок, Таиланд, 27-28 ноября 2012 г.) 

 

 

 

 Экономический форум СПЕКА 2012 года под названием «Укрепление регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии путем обмена 

азиатским опытом» состоялся 27-28 ноября 2012 года в Бангкоке. Форум основывался 

на результатах двух предыдущих экономических форумов СПЕКА: Экономического 

форума 2007 года в Берлине, на котором был рассмотрен европейский опыт 

регионального экономического сотрудничества и интеграции, и Экономического 

форума 2008 года в Москве, который рассмотрел евразийский опыт экономического 

сотрудничества и интеграции.  

 

 В своем вступительном заявлении представитель Туркменистана, действующей 

страны-председателя СПЕКА, выразил полную поддержку со стороны своего 

правительства всей деятельности этой важной региональной структуры, в частности, 

деятельности по обеспечению безопасной доставки энергетических ресурсов на 

мировые рынки.  

 

 Исполнительный секретарь ЕЭК ООН подчеркнул важность тщательного изучения 

успешного опыта стран Азии в области регионального экономического 

сотрудничества и интеграции, а также отметил необходимость уделения повышенного 

внимания региональным аспектам при рассмотрении повестки дня в области развития 

на период после 2015 года и реализации итоговых приоритетов Конференции Рио+20. 

 

 Исполнительный секретарь ЭСКАТО отметила растущее стратегическое значение 

региона Центральной Азии. Она призвала к повышению роли СПЕКА в развитии 

экономического сотрудничества и интеграционных процессов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которые все еще далеки от своего завершения.   

 

 Представители стран-участниц СПЕКА отметили те области регионального 

экономического сотрудничества, которые являются приоритетными для своих 

правительств. Описывая впечатляющий экономический прогресс своих стран, они 

подчеркнули значимость роли регионального экономического сотрудничества в 

ускорении экономического роста и придании ему устойчивости.  

 

  



 Экономический форум заслушал основные доклады о развитии регионального 

сотрудничества и интеграционных процессов в Азии, в частности, доклады об опыте 

СААРК и АТЭС, а также о развитии интеграции в рамках Евразийской экономической 

комиссии и деятельности Евразийского банка развития. В презентациях о евразийской 

экономической интеграции подчеркивалась не только успешность данного процесса, 

но и его открытый характер.  

 

 Участники отметили значимость азиатского опыта для стран Центральной Азии и 

подчеркнули необходимость развития более тесного сотрудничества между 

региональными организациями и структурами, которые могли бы сыграть ключевую 

роль в укреплении внутрирегиональных связей в более широком Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

 

 В ходе работы третьей сессии Экономического форума был особо отмечен один из 

наиболее важных аспектов регионального сотрудничества и интеграции – их роль в 

укреплении стабильности и безопасности в регионе. Докладчики подчеркнули 

важность укрепления экономического сотрудничества между Афганистаном и его 

соседями в Центральной Азии для достижения успеха в «переходном десятилетии» в 

Афганистане. 

  

 Представители международных финансовых институтов высказали свою точку зрения 

относительно развития регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

Центральной Азии. Представитель АБР сообщил о стратегии ЦАРЭС на период до 

2020 года и кратко остановился на основных направлениях деятельности ЦАРЭС в 

области торговли, транспорта и энергетики, а также деятельности Института ЦАРЭС. 

Представитель Международного валютного фонда представил детальный анализ 

экономических процессов в Центральной Азии, сравнивая их с аналогичными 

процессами в других регионах мира. Он обратил внимание на противоречие между 

впечатляющим экономическим ростом стран региона и скромными успехами во 

внутрирегиональной торговле и инвестициях. Выступление представителя ПРООН 

было посвящено двум глобальным инициативам: повестке дня в области развития на 

период после 2015 года и инициативе Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для всех». Она призвала СПЕКА к 

активизации усилий по включению потребностей и приоритетов Центрально-

Азиатского региона в повестку дня в области развития на период после 2015 года и 

реализации других инициатив.  

 

 Экономический форум заслушал глубокие аналитические доклады двух известных 

исследователей в области регионального сотрудничества и интеграционных процессов 

в Центральной Азии, в которых были особо отмечены потенциальные выгоды от 

укрепления регионального сотрудничества с целью достижения устойчивого 

экономического роста этих стран и столь необходимой диверсификации их экономик.  

 

 Заключительная сессия Экономического форума была посвящена роли регионального 

экономического сотрудничества в успешном достижении целей ООН в области 

развития и реализации итоговых приоритетов саммитов ООН. Участникам были 

представлены убедительные аргументы в пользу более тесной интеграции особых 

потребностей и приоритетов стран-участниц СПЕКА в повестке дня в области 

развития на период после 2015 года. Региональное сотрудничество также поможет 



странам СПЕКА в реализации итоговых приоритетов Конференции Рио+20. Более 

активное обсуждение региональных аспектов данных вопросов в рамках СПЕКА было 

поддержано участниками.  

 

 Экономический форум СПЕКА 2012 года продолжил традицию предыдущих 

совещаний, в ходе работы которых обсуждались стратегические вопросы 

регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии. Мне хотелось бы 

выразить признательность ЭСКАТО и ЕЭК ООН за подготовку этого важного 

мероприятия, поблагодарить наших докладчиков за отличные выступления, а также 

выразить признательность представителям стран СПЕКА за их активное участие в 

дискуссиях. Я надеюсь, что они вернутся в свои столицы с обилием идей, которые 

будут способствовать нахождению совместных решений ключевых вопросов в 

области регионального экономического сотрудничества и интеграции в Центральной 

Азии.  
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