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«Укрепление регионального экономического сотрудничества и интеграции в
Центральной Азии путем обмена азиатским опытом»
(Бангкок, Таиланд, 27–28 ноября 2012 года)
ДОКЛАД
Введение
1.
Экономический форум СПЕКА 2012 года был проведен в связи с седьмой сессией
Руководящего совета СПЕКА в Бангкоке 27–28 ноября 2012 года. В его работе
приняли участие высокопоставленные представители стран–участниц СПЕКА, страннаблюдателей, учреждений, программ и миссий Организации Объединенных Наций,
международных и региональных организаций, многосторонних финансовых
институтов, а также академического сообщества и частного сектора.
Список
участников прилагается (Приложение I).
2.
Председателем Форума являлся Его Превосходительство Посол Есен Айдогдыев,
Постоянный
представитель
Туркменистана
при
Отделении
Организации
Объединенных Наций в Женеве.
Открытие сессии
3.
В своей приветственной речи глава делегации Туркменистана подчеркнул
важность, которую правительство его страны придает укреплению регионального
сотрудничества.
СПЕКА является важной структурой для поощрения такого
сотрудничества.
4.
Г-н Свен Алкалай, Исполнительный секретарь Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), отметил, что Форум
проанализирует опыт азиатских организаций, занимающихся сотрудничеством и
интеграцией.
Их успехи и накопленный опыт имеют большое значение для
Центральной Азии. Одна из причин этого заключается в аналогичности политических
и экономических задач. История региональных организаций стран Азии показывает,
как терпеливое укрепление доверия и постепенное создание прочной политической и
экономической основы для сотрудничества и интеграции более высокого уровня могут
содействовать объединению различных интересов и урегулированию споров.
Полезную роль в Центральной Азии также могут играть совершенные инструменты
укрепления доверия, такие как известная «параллельная дипломатия» или
использование гибких многоскоростных механизмов в рамках организаций. Он
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выразил надежду на то, что Форум обеспечит проведение конструктивного и
перспективного диалога между правительствами стран–участниц СПЕКА по вопросу о
том, каким образом Центральная Азия может использовать практический опыт стран
Азии и ускорить процесс регионального экономического сотрудничества и интеграции.
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН выразил мнение о том, что СПЕКА следует
более активно учитывать региональные аспекты в ходе обсуждений, посвященных
повестке дня в области развития на период после 2015 года и реализации приоритетов
Конференции Рио+20.
5.
Д-р Ноэлин Хейзер, Исполнительный секретарь ЭСКАТО, напомнила, что в марте
2013 года будет отмечаться 15-я годовщина СПЕКА, и предложила, чтобы
Экономический форум и сессия Руководящего совета использовали эту возможность
для того, чтобы взглянуть на Программу новыми глазами. После почти 15-летнего
периода проведения совещаний высокого уровня, политических диалогов и реализации
Программы необходимо провести комплексные оценки достижений, того, что работало
и что еще предстоит сделать с тем, чтобы СПЕКА реально вступила в эпоху зрелости.
Д-р Хейзер поделилась своим мнением относительно освоения опыта интеграции в
Азии, полученного такими организациями, как Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН), Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС),
группа стран Субрегиона Большого Меконга (СБМ), Ассоциация регионального
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) и Организации экономического
сотрудничества (ОЭС). Исполнительный секретарь ЭСКАТО отметила, что Азия
располагает большим опытом для освоения. Региональная экономическая интеграция
стала более важной в условиях поисков новых движущих факторов регионального
роста в поддержку общего и устойчивого процветания. Национальные и даже
двусторонние подходы сами по себе больше не являются достаточными для решения
этих задач. Региональные решения на основе регионального сотрудничества могут
обеспечить возможности для укрепления более устойчивого экономического роста,
устранения разрывов в процессе развития и ликвидации бедности в интересах десятков
миллионов человек. При удовлетворении потребностей различных стран в области
развития, прежде всего наименее развитых и не имеющих выхода к морю
развивающихся стран, важно создавать экономические коридоры, которые увязывают
эти страны с экономиками, характеризуемыми высокими темпами роста, и налаживать
партнерские отношения в целях развития, включая сотрудничество Юг-Юг и
региональное сотрудничество.
6.
Глава делегации Афганистана призвал обеспечить единый подход тесно
взаимосвязанного региона, а также разработать упрощенные нормативные положения и
определить совместные цели для содействия миру и процветанию. Он сообщил о
необходимости лучше использовать водные ресурсы своей страны как для орошения,
так и для производства электроэнергии, а также о безотлагательной необходимости
улучшать железнодорожные и автомобильные связи между странами региона. Он
подчеркнул важность полномасштабного осуществления Бакинской декларации
министров о помощи в целях торговли, в частности о ходе внедрения
взаимосовместимой системы безбумажной торговли.
7.
Глава делегации Азербайджана подчеркнул, что уровень торговли между
странами–участницами СПЕКА не отражает их реальный потенциал. Проекты,
осуществляемые в рамках СПЕКА, содействуют углублению экономического
сотрудничества. Он с удовлетворением отметил, что благодаря реформированию
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СПЕКА в 2005–2006 годах Программа стала более ориентированной на реализацию
проектов. Он отметил, что Конференция министров о помощи в целях торговли,
проходившая в Баку, стала первым таким мероприятием после запуска инициативы на
Конференции министров Всемирной торговой организации (ВТО) 2005 года,
проходившей в Гонконге. Страны–участницы СПЕКА придают большое значение
полному осуществлению проектов в этих рамках.
8.
Глава делегации Казахстана выразил признательность Туркменистану за
отличную работу в качестве Председателя СПЕКА и подчеркнул твердое убеждение
правительства своей страны в том, что СПЕКА может внести важный вклад в процесс
региональной интеграции, в том числе на основе использования опыта интеграции
других регионов. Накануне вывода сил коалиции из Афганистана необходимо
объединить существующие региональные экономические инструменты, механизмы и
программы с политической волей и приверженностью доноров, как и призывали
совещания в Токио и Стамбуле. Как один из крупных доноров Евразийского банка
развития Казахстан готов поддерживать реализацию общих проектов в различных
областях в Центральной Азии.
Казахстан также учредил межгосударственные
инвестиционные фонды: Казахско-Кыргызский и Казахско-Таджикский фонды
располагают средствами в размере 100 млн. долл. США каждый. Казахстан готов
также содействовать реализации инициативы Пан Ги Муна – Клинтона по обеспечению
продовольственной безопасности.
9.
Страны Центральной Азии могут стать энергетическими сверхдержавами мира,
если им удастся объединить энергию ископаемых видов топлива с возобновляемыми
энергетическими ресурсами.
Эти вопросы стоят в центре достижения целей
устойчивого развития.
Инициатива «Зеленый мост», выдвинутая Президентом
Назарбаевым в 2011 году, имеет большое значение в этой области. Передача передовой
зеленой технологии региону должна быть ускорена. Представитель Казахстана с
разочарованием отметил, что СПЕКА даже не была упомянута в докладе Генерального
секретаря Экономическому и Социальному Совету по вопросам регионального и
субрегионального сотрудничества.
10. Глава делегации Кыргызстана подчеркнула, что освоение опыта региональных
организаций Азии – в случае наличия желания двигаться вперед – может
стимулировать совместные усилия стран Центральной Азии по укреплению
экономической стабильности и процветания в регионе. Центральная Азия может стать
транспортным узлом между Востоком и Западом: Организация Объединенных Наций и
другие международные организации оказывают помощь в целях создания правовой
основы для транспортных коридоров.
Присоединение Кыргызстана к
соответствующим международным правовым документам содействовало его усилиям
по расширению его торговых и транспортных связей. Страны–участницы СПЕКА
относятся к числу самых важных партнеров Кыргызстана в этих областях. Кыргызстан
придает огромное значение устойчивому развитию и реализации приоритетов
Конференции Рио+20. Региональные структуры, такие как СПЕКА, обеспечивают
платформу для обмена мнениями, а также для укрепления потенциала.
11. Глава делегации Таджикистана подчеркнул важность изучения опыта Азии,
поскольку процессы интеграции в сегодняшнем мире становятся все более
устойчивыми и необратимыми. Хотя существует большой интерес глобального
сообщества к экономическому потенциалу Центральной Азии, регион сталкивается с
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рядом проблем в деле налаживания более тесного сотрудничества и интеграции.
Таджикистан поддерживает дополнительные усилия по улучшению регионального
сотрудничества в таких областях, как создание транспортно-транзитной системы,
упрощение процедур торговли и развитие трансграничной торговли. Столь же важное
значение имеет эффективное использование водных и энергетических ресурсов
региона, эффективное управление водными ресурсами и создание единой
энергетической системы. Следует предпринимать усилия по улучшению трудовой
миграции. Дальнейший прогресс в этих областях, в том числе в рамках СПЕКА,
зависит от политической воли и готовности стран к сотрудничеству.
Первая сессия:

Субрегиональное сотрудничество в интересах устойчивого
и всеобъемлющего развития в Азии: успехи и задачи

12. Г-н Амрит Лугун, директор Отдела экономики, торговли и финансов, секретариат
Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), отметил, что
основные цели Ассоциации заключаются в поощрении благосостояния народов Южной
Азии, повышении качества их жизни и ускорении экономического роста, социального
прогресса и культурного развития в регионе. Сотрудничество в СААРК основывается
на уважении принципов суверенного равенства, территориальной целостности,
политической независимости, невмешательства во внутренние дела государств-членов
и взаимной выгоды. Решения на всех уровнях СААРК принимаются единогласно.
Двухсторонние и спорные вопросы исключаются из обсуждения Ассоциации.
Наивысшей властью в СААРК обладают главы государств или правительств, которые
встречаются на саммитах. Совет министров, включающий министров иностранных дел
государств-членов, собирается по крайней мере два раза в год. СААРК создала ряд
секторальных механизмов, таких как совещания министров, технические комитеты,
рабочие группы, региональные центры и другие межправительственные механизмы для
поощрения сотрудничества в согласованных областях.
13. Одной из основных целей СААРК является ускорение экономического роста на
основе регионального сотрудничества. Шестого января 2004 года было подписано
соглашение о Южноазиатской зоне свободной торговли (САФТА), которое вступило в
силу в январе 2006 года. В июле 2006 года началось осуществление программы
либерализации торговли в рамках этого соглашения. После этого совокупный объем
торговли в рамках САФТА превысил 2 млрд. долл. США и каждый год непрерывно
увеличивается. В 2005 году руководители СААРК наладили сотрудничество по
финансовым вопросам на уровне министров. Управляющие центральных банков странчленов встречаются под эгидой сети «Финансы СААРК». Государства–члены СААРК
также постановили учредить Южноазиатскую региональную организацию по
стандартам (САРСО) и Группу по таможенному сотрудничеству.
14. Его Превосходительство Посол Мухаммад Нур Якоб, Исполнительный директор,
Секретариат Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС),
перечислил цели АТЭС, заключающиеся в укреплении многосторонней торговой
системы, повышении взаимозависимости и процветания, а также в поощрении
устойчивого экономического роста. На основе принципов укрепления консенсуса, не
носящей обязательный характер приверженности и открытого диалога АТЭС
поддерживает процесс ВТО. В этой связи 14 экономик АТЭС внедрили механизм
«единого окна». Деловые круги являются одними из ключевых бенефициаров работы
организации.
АТЭС также занимается укреплением людского потенциала и
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экономической инфраструктуры на основе экономического и технического
сотрудничества. Одним из показателей успешной деятельности является тот факт, что
валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения экономик АТЭС почти
удвоился в период 1989–2010 годов. АТЭС также разработала новую стратегию
структурной реформы. Хотя многие экономики АТЭС занимают очень высокое место в
индексе классификации Всемирного банка по показателю благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, АТЭС прилагает дополнительные усилия в рамках
своего Плана содействия предпринимательской деятельности. Во Владивостокской
декларации АТЭС определены новые приоритеты организации, включая
либерализацию торговли и инвестиций, расширение экономической интеграции,
создание надежных систем снабжения, укрепление продовольственной безопасности и
обеспечение инновационного роста.
Вторая сессия:

Страны СПЕКА в азиатских и евразийских региональных
организациях сотрудничества
Модератор: г-н Свен Алкалай, Исполнительный секретарь
ЕЭК ООН

«От ЕврАзЭС к Евразийскому экономическому союзу – этапы экономической
интеграции в евразийском регионе»
15. Г-н Тимур Сулейменов, член Совета, Министр экономики и финансовой
политики, Евразийская экономическая комиссия, сообщил об истории Евразийской
интеграции, начало которой положило создание Таможенного союза между Российской
Федерацией и Беларусью и Российской Федерацией и Казахстаном в 1995 году. В 2012
году Евразийское экономическое сообщество приступило к своей деятельности. Цель
заключается в создании Евразийского экономического союза к 2015 году. В процессе
этого формируется единое экономическое пространство, простирающееся от
Атлантического до Тихого океана. Члены Евразийской экономической комиссии
занимают ведущие позиции в мире по производству газа и нефти и являются важными
производителями других сырьевых товаров.
Г-н Сулейменов перечислил ряд
ключевых макроэкономических показателей Таможенного союза для иллюстрации его
динамичного экономического развития. Члены Союза реализовали общую цель
свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
16. Г-н Владимир Попов, заместитель начальника Отдела международных отношений
Евразийского банка развития, отметил, что Банк был создан по инициативе
Президентов Российской Федерации и Республики Казахстан в 2006 году. В настоящее
время его членами являются: Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Общий
портфель инвестиций Банка достиг приблизительно 4,5 млрд. долл. США и охватывает
более 76 проектов. Антикризисный фонд ЕврАзЭС располагает суммой в размере
более 8,5 долл. США. В период 2007–2011 годов Банк мобилизовал более 2 млрд. долл.
США на финансовых рынках. Он стремится стать ведущим интеллектуальным
центром для предоставления информации и проведения исследований по
интеграционным процессам в Евразии. В 2011 году был создан Центр интеграционных
исследований.
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Третья сессия:

Экономическая
интеграция
и
региональное
сотрудничество по вопросам безопасности в Центральной
Азии
Модератор:
г-н
Горан
Свиланович,
координатор
экономических и экологических мероприятий, Секретариат
ОБСЕ

«Региональное экономическое сотрудничество: ключевой вклад в обеспечение
безопасности и стабильности»
17. Г-н Михаил Конаровский, заместитель Генерального секретаря, Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), охарактеризовал эту организацию как общую
платформу Китая, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и
Узбекистана для создания прочных рамок для совместной деятельности, а также для
решения общих задач и устранения общих угроз. ШОС предоставляет интерактивную
платформу для разработки взаимоприемлемых механизмов обеспечения безопасности и
углубления политического, экономического и культурного сотрудничества. В 2009
году главы государств ШОС приняли конкретные правила, предназначающиеся для
координации усилий и взаимодействия и осуществления политических и
дипломатических мер, а также формирования превентивных механизмов и действий в
отношении ситуаций, угрожающих миру в регионе. Мир и стабильность не могут быть
укреплены без развития национальных экономик.
Недавно был принят
пересмотренный вариант программы многосторонней торговли и экономического
сотрудничества для обеспечения беспрепятственного перемещения капитала, товаров,
услуг и технологий на следующие 20 лет. Экономические приоритеты ШОС включают
реализацию ряда региональных экспериментальных проектов в области энергетики,
транспорта и информационной технологии. Цель заключается в модернизации
энергетической и транспортной инфраструктуры государств-членов. Организация
занимается созданием фонда развития и банка развития для формирования механизма
финансирования совместных проектов. В настоящее время ШОС включает пять
государств-наблюдателей (Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан) и трех
партнеров по диалогу (Беларусь, Турция и Шри-Ланка). Тот факт, что несколько
государств выражают намерение присоединиться к Организации, свидетельствует о
том, что ШОС обеспечивает конструктивный вклад в процесс улучшения региональной
и глобальной безопасности и стабильности. ШОС имеет статус наблюдателя в
Генеральной Ассамблее с 2004 года и тесно сотрудничает с Организацией
Объединенных Наций.
18. Г-н Ян Кубиш, Специальный представитель Генерального секретаря по
Афганистану и Глава Миссии Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану (МООНСА), отметил, что целенаправленный подход к региональному
сотрудничеству и региональной интеграции может преобразовать Южную и
Центральную Азию в процветающий, стабильный и безопасный регион.
Экономическое процветание является основой мира и безопасности. Региональное
сотрудничество задействует национальные преимущества для получения взаимных
региональных выгод и обеспечения экономического роста. Оно также подразумевает
принятие и осуществление стратегий, которые содействуют экономической
интеграции. Частный сектор располагает хорошими возможностями для использования
национальных и региональных преимуществ для освоения более крупных, прибыльных
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и экономически устойчивых рынков. Более активная торговля товарами и услугами и
инвестиции, как правило, приводят к экономическому процветанию. Частный сектор,
включая иностранные инвестиции, может играть ключевую роль в расширении местной
экономики на региональном уровне. Это позволит создать рабочие места, обеспечить
экономическую безопасность и процветание, которые приведут к устойчивой
безопасности и стабильности. Государственному сектору следует осуществлять
стратегии, которые поощряют региональные связи – авиационные, автомобильные и
железнодорожные, – а также укрепляют уверенность инвесторов, эффективное
управление и верховенство права. Между странами в регионе должно быть налажено
сотрудничество для содействия беспрепятственному передвижению товаров и услуг
через границы, а также обмену информацией и технологией. Это важные вопросы
государственной политики, которые оказывают воздействие на частный сектор как на
национальном, так и на региональном уровнях. Государственный и частный секторы
должны сотрудничать в достижении общих целей в интересах общества. Необходимо,
чтобы страны Центральной Азии работали сообща над достижением общей цели
обеспечения региональной интеграции и экономического процветания. Региональная
экономическая интеграция создаст широкомасштабное сообщество деловых кругов,
стремящихся к миру и безопасности, которые позволят им добиться процветания и
успеха.
Поэтому региональная экономическая интеграция является одним из
неотъемлемых элементов достижения регионального мира и безопасности. Меры по
укреплению доверия в рамках Стамбульского процесса не только укрепляют
политическое доверие, но и поощряют экономическую интеграцию и региональные
связи. Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану
(РЕККА) также обеспечила участие Афганистана и других стран региона в процессе
экономического сотрудничества и интеграции. Регион начал процесс укрепления
сотрудничества и экономической интеграции, результат которого в значительной
степени будет содействовать обеспечению региональной безопасности.
19. Г-н Мирослав Йенча, Специальный представитель Генерального секретаря для
Центральной Азии и Руководитель Регионального центра Организации Объединенных
Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПД ООН), признал, что
региональное сотрудничество в Центральной Азии носит очень сложный характер.
Распад Советского Союза сопровождался ускорением процесса экологической и
политической дезинтеграции, несмотря на взаимозависимость государств и общее
понимание необходимости тесного сотрудничества.
Представлялось, что более
сильное чувство национальной самобытности имело большее значение, чем
экономические выгоды и социальная сплоченность.
20. После этого прилагались различные усилия по улучшению регионального
сотрудничества с участием различных субрегиональных учреждений, институтов и
механизмов. Много позитивных шагов предпринималось в целях наращивания
регионального сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ),
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), ОЭС, Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ), ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА), Международного фонда спасения Арала (МФСА) и
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), а
также СПЕКА. Тем не менее некоторые страны в регионе рассматривают интеграцию в
Центральной Азии в качестве процесса, который может оказать отрицательное
воздействие на национальный суверенитет. Иногда отсутствие доверия преобладает в
двусторонних и многосторонних отношениях, особенно между странами,
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располагающимися вверх и вниз по течению рек. Некоторые страны Центральной
Азии предпочитают двухсторонний формат в их отношениях с соседями. Часто
государства Центральной Азии рассматривают свои связи со странами,
располагающимися за пределами региона, в качестве более удобных для целей
развития, чем расширение политического, экономического и касающегося вопросов
безопасности сотрудничества в рамках региона.
21. Являясь специальной политической миссией Организации Объединенных Наций
с региональным мандатом, поддерживаемой всеми государствами Центральной Азии,
РЦПД ООН располагает хорошими возможностями для содействия региональному
сотрудничеству и дополнения усилий, осуществляемых его партнерами. В контексте
СПЕКА РЦПД ООН может рассматривать экономические вопросы в более широких
рамках безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе. Существует
связь между экономическим развитием Афганистана и шансами на экономическое
ускорение в интересах всех его соседей, включая страны Центральной Азии. Страны
Центральной Азии и Афганистан не имеют выхода к морю и поэтому располагают
огромным потенциалом как страны транзита. Региональное сотрудничество не
является самоцелью. Основная задача заключается в обеспечении стабильности и
безопасности, а также экономического процветания в Центральной Азии.
22. Его Превосходительство Посол Чинар Алдемир, Исполнительный директор,
Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА),
подчеркнул, что в современном мире экономическое сотрудничество и интеграция
являются одним из ключевых элементов региональной безопасности. После крушения
Советского Союза новые независимые государства Центральной Азии столкнулись с
огромной проблемой экономической дезинтеграции.
Просто было невозможно
поддерживать открытые границы, торговлю, транспортные связи и передвижение
капитала на том же уровне, который существовал в Советском Союзе. В то время как
некоторые государства Центральной Азии смогли решить первоначальные
экономические проблемы, другие по-прежнему занимаются ими. Регион также
сталкивается с рядом серьезных проблем безопасности, таких как рост экстремизма в
некоторых районах и незаконная торговля наркотическими средствами.
Хотя
прилагались усилия в целях региональной экономической интеграции и сотрудничества
по вопросам безопасности в Центральной Азии, по этому направлению следует
проделать больший объем работы. СПЕКА играет важную роль в экономическом
сотрудничестве и развитии Центральной Азии, рассматривая уникальные потребности
своих стран-участниц.
23. Со своей стороны, СВМДА также играет важную роль в экономической
интеграции и сотрудничестве по вопросам безопасности в Центральной Азии. Следует
отметить, что все страны–участницы СПЕКА, за исключением Туркменистана, также
являются членами СВМДА, служащим форумом для укрепления сотрудничества в
целях поощрения мира, безопасности и стабильности в Азии на основе диалога,
взаимодействия и мер по укреплению доверия между государствами-членами. СВМДА
было организовано по инициативе, выдвинутой в октябре 1992 года Президентом
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В состав СВМДА входят 24 государства-члена,
на долю которых приходится 90 процентов площади и населения Азии, поэтому
географический охват СВМДА простирается далеко за пределы Центральной Азии и
включает страны Евразии и Ближнего Востока, а также Южной, Юго-Восточной и
Восточной Азии. В состав его членов входят Турция, располагающаяся на западе, и
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Республика Корея, располагающаяся на востоке. Экономическое сотрудничество
является одним из очень важных аспектов принятия мер по укреплению доверия в
рамках СВМДА. Существует дорожная карта для развития возможностей в интересах
бизнеса и обмена информацией между малыми и средними предприятиями государствчленов. Проводятся бизнес-форумы, в работе которых участвуют официальные
представители правительств и предприниматели государств-членов.
Четвертая сессия:

Опыт международных финансовых институтов в
поддержании
регионального
экономического
сотрудничества и интеграции в Центральной Азии
Модератор: г-жа Вирджиния Крам-Мартос, Директор Отдела
торговли и устойчивого землепользования, ЕЭК ООН

«Инвестиционная привлекательность и экономический рост: опыт ЦАРЭС»
24. Г-н Винфрид Ф. Виклейн, заместитель странового Директора, Представительство
в Таиланде, Азиатский банк развития, кратко сообщил о глобальном и региональном
прогнозе до представления информации о ЦАРЭС и его инвестиционных программах и
перспективах. ЦАРЭС включает десять стран-членов и координирует работу шести
многосторонних институтов. Стратегия ЦАРЭС на период до 2020 года определяет
стратегические цели и оперативные приоритеты. Она включает список приоритетных
проектов на среднесрочную перспективу и характеризуется участием самих стран в их
реализации. К числу приоритетных областей ЦАРЭС относятся транспорт, упрощение
процедур торговли, торговая политика и энергетика. Институт ЦАРЭС обеспечивает
базу стратегических знаний. С 2001 года ЦАРЭС осуществила инвестиции на сумму в
размере 19 млрд. долл. США.
Из этого объема 82 процента средств было
инвестировано в транспорт, 17 процентов – в энергетику и один процент – на цели
упрощения процедур торговли.
Далее г-н Виклейн сделал краткий обзор
инвестиционных перспектив.
25. Г-жа Айше Джихан Султаноглу, помощник Администратора и Директор
Регионального бюро для Европы и Содружества Независимых Государств (РБЕС),
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), подчеркнула, что
важность регионального сотрудничества в качестве одной из основ устойчивого развития
невозможно переоценить. Это касается как Центральной Азии, так и других регионов мира.
Без лучшего наднационального сотрудничества между правительствами, деловыми кругами,
гражданским обществом и международным сообществом не удастся задействовать
возможности для лучшего использования водных ресурсов Центральной Азии, ее
энергетической и транспортной инфраструктуры, а также для борьбы с опасностями
бедствий.
Достижения развития в форме экономического роста, экологической
устойчивости и социальной сплоченности в значительной мере не будут соответствовать их
потенциалу. ПРООН занимается вопросами регионального сотрудничества с 2006 года,
когда СПЕКА приступила к проведению ежегодных экономических форумов, ставших
традицией. Две недавно выдвинутых глобальных инициативы имеют большое значение для
Центральной Азии и потребуют коллективных усилий для обеспечения успеха. Первая
касается повестки дня в области развития на период после 2015 года, а вторая – это
Инициатива Генерального секретаря «Устойчивая энергетика для всех». По обеим
инициативам ПРООН, управляющая системой координаторов-резидентов в Организации
Объединенных Наций, играет важную каталитическую и содействующую роль. ПРООН и
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Группа развития Организации Объединенных Наций поддерживают диалоги национального
уровня по повестке дня в области развития на период после 2015 года в Таджикистане,
Кыргызстане, Казахстане и Туркменистане. Эти национальные консультации обеспечат
вклад в проведение региональных консультаций, поддержку которых будут осуществлять
региональные комиссии и которые впоследствии обеспечат вклад в глобальный диалог и
работу Группы высокого уровня. Эта группа планирует представить свой доклад
Генеральной Ассамблее в сентябре 2013 года, и, поскольку остается мало времени, важное
значение имеет активное участие всех соответствующих сторон. Пока же усилия следует
удвоить для того, чтобы обеспечить полное достижение Целей развития тысячелетия в
регионе к 2015 году, – задача, которая сохраняет серьезный характер в некоторых странах
Центральной Азии.
26. Инициатива Генерального секретаря «Устойчивая энергетика для всех» (УЭДВ)
предоставляет возможности для выявления и реализации вариантов резкого повышения
энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и
обеспечения доступа к энергии к 2030 году. На Саммите Рио+20 деловые круги,
инвесторы, правительства, многосторонние банки развития, международные
организации и организации гражданского общества обязались выделить десятки
миллиардов долларов для активизации деятельности в поддержку этой Инициативы.
Однако ни одно из этих обязательств не предназначается конкретно для
Центральноазиатского региона.
27. СПЕКА и всем ее странам следует активно участвовать в реализации инициативы
УЭДВ и использовать все возможности для активной пропаганды потребностей и
амбиций Центральной Азии в области устойчивой энергетики.
28. Г-н Шого Исии, Директор Регионального отделения для Азии и Тихого океана,
Международный валютный фонд (МВФ), выступил с подробной речью, посвященной
перспективам и задачам стран Центральной Азии. Он указал, что глобальное
восстановление ослабло, а глобальные перспективы ухудшились в условиях
значительного риска падения. Перспективы роста по Центральной Азии в целом
позитивны: денежные переводы и благоприятные цены на сырьевые товары идут на
пользу многим странам Центральной Азии. Инфляция в целом сокращается, однако во
многих странах Центральной Азии по-прежнему необходимо обеспечить финансовую
консолидацию. Дополнительные усилия требуются для укрепления банковских
балансов, улучшения условий для ведения бизнеса и выравнивания пространства для
деловой активности.
Региональное сотрудничество должно быть посвящено
устранению барьеров в торговле и укреплению экономической интеграции.
Пятая сессия:

Вклад
СПЕКА
в
региональное
экономическое
сотрудничество
в Центральной
Азии:
адаптация
азиатского и евразийского опыта
Модератор: г-н Мартон Краснай, Региональный советник,
Отдел экономического сотрудничества и интеграции,
заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН

29. Д-р Рам Упендра Дас, старший научный сотрудник, Научно-информационная
система развивающихся стран (НИС), Индия, представил справочное исследование
«Региональная экономическая интеграция в Центральной Азии».
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30. Г-жа Елена Кузьмина, старший научный сотрудник, глава Департамента
экономического развития стран СНГ, Институт экономики Российской академии наук,
Российская Федерация, представила справочное исследование «Укрепление
регионального экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии
путем обмена азиатским опытом».
Специальный сегмент: Достижение целей развития Организации Объединенных
Наций и осуществление итоговых приоритетов саммитов
Организации Объединенных Наций: роль регионального
экономического сотрудничества
Модератор:
г-н
Николай
Помощников,
Глава,
Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и
Центральной Азии и Совместный офис СПЕКА ЭСКАТО/ЕЭК
ООН
Презентация ЭСКАТО: Региональные аспекты повестки дня в области развития
на период после 2015 года и итоговых приоритетов Конференции Рио+20
31. Г-жа Нобуко Каджиура, сотрудник по экономическим вопросам, Отдел
макроэкономической политики и развития, ЭСКАТО, указала, что партнерские
отношения между ЭСКАТО, Азиатским банком развития (АБР) и ПРООН по Целям
развития тысячелетия были налажены для оперативного достижения результатов,
касающихся Целей, в том числе для мониторинга и подготовки отчетности по ним, для
разработки информационных продуктов, основывающихся на политике, для
публикаций региональных докладов, проведения субрегионального диалога по
вопросам
укрепления
потенциала/информационно-пропагандистской
деятельности/политики, а также практикумов и совещаний экспертов и для содействия
обсуждению азиатско-тихоокеанских перспектив повестки дня в области развития на
период после 2015 года. В 2012 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием
высокопоставленных официальных представителей правительств из ряда министерств,
организаций гражданского общества и учреждений Организации Объединенных Наций
и двусторонних институтов была проведена серия субрегиональных консультаций по
Целям и повестке дня в области развития на период после 2015 года. Было
подчеркнуто, что после разработки Целей контекст изменился. Большее значение
приобрели, среди прочих, проблемы изменения климата, финансовых кризисов и
неравенства. Нет единой стратегии для решения всех проблем, касающихся того,
каким образом определять глобальные (общие) цели в связи с региональными и
национальными целями с тем, чтобы учитывать конкретные задачи и потребности.
Презентация ЕЭК ООН: Рассмотрение особых потребностей и задач развития в
регионе СПЕКА
32. Г-н Мартон Краснай, Региональный советник и заместитель Координатора
СПЕКА в ЕЭК ООН, отметил, что важно постоянно напоминать политикам и экспертам
об экономических, социальных и политических преимуществах регионального
сотрудничества.
В этой связи СПЕКА следует освещать аспекты развития
регионального экономического сотрудничества и интеграции с учетом своего статуса
как региональной программы, поддерживаемой ЕЭК ООН и ЭСКАТО, региональными
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подразделениями Организации Объединенных Наций по вопросам развития. Обе
комиссии уполномочены играть активную роль в осуществлении и определении
повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития. Обсуждения в
рамках СПЕКА повысят шансы на то, что повестка дня в области развития на период
после 2015 года будет отражать особые задачи региона и важность регионального
сотрудничества в их решении. Принятие общих позиций странами–участницами
СПЕКА позволит укрепить их общие возможности на международных форумах и на
наднациональных переговорах. Повестка дня в области развития на период после 2015
года, учитывающая особые потребности стран–участниц СПЕКА, позволит, среди
прочего, содействовать мобилизации государственных и частных ресурсов для
обеспечения достижения новых целей. Всеми признана необходимость заниматься
реализацией лишь одной повестки дня Организации Объединенных Наций в области
развития на период после 2015 года, в центре которой стоит устойчивое развитие. В
этой связи ЕЭК ООН и ЭСКАТО пригласят других членов системы Организации
Объединенных Наций и сообщество, занимающееся вопросами развития в целом, а
также научные круги и гражданское общество принять участие в обсуждении в рамках
СПЕКА, посвященное повестке дня в области развития на период после 2015 года и
реализации решений Конференции Рио+20.
Заключительная сессия
33. Председатель кратко обобщил работу Экономического форума СПЕКА 2012 года.
Выводы Председателя прилагаются (Приложение II).

––––––––––

