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Двадцатилетие СПЕКА: новый этап регионального сотрудничества в целях
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была
учреждена на основании Ташкентской декларации от 26 марта 1998 года с целью
укрепления регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии и
интеграции этих стран в экономику Европы и Азии.
Напоминая о приверженности всех заинтересованных сторон осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (A/RES/70/1) и
всеобъемлющей цели Венской программы действий для развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов (A/RES/69/137) по решению
своих структурных проблем для достижения согласованных на международном уровне
целей в области развития, в Гянджинской декларации, принятой на одиннадцатой
сессии Руководящего совета СПЕКА, была выражена поддержка СПЕКА в качестве
платформы для укрепления прогресса в достижении Целей в области устойчивого
развития в сферах инфраструктуры, инноваций и диверсификации, которые являются
важнейшими факторами экономического роста и устойчивого развития.
На нынешнем Экономическом форуме на тему «Двадцатилетие СПЕКА: новый
этап регионального сотрудничества в целях реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» планируется рассмотреть вопрос о том,
как достижения в сферах транспорта, торговли, окружающей среды, водных и
энергетических ресурсов, статистики, развития экономики, основанной на знаниях,
гендерного равенства и экономики способствовали региональному экономическому
сотрудничеству и устойчивому развитию стран-участниц СПЕКА, в том числе путем
рассмотрения конкретных приоритетов деятельности развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, которые содержатся в Венской программе действий 1 .
1 Приоритетные направления деятельности в рамках Венской программы действий для развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов:
Приоритетное направление 1: Основополагающие вопросы политики в области транзитных
перевозок
Приоритетное направление 2: Развитие и эксплуатация инфраструктуры
(a) Транспортная инфраструктура
(b) Энергетическая и информационно-коммуникационная инфраструктура
Приоритетное направление 3: Международная торговля и содействие развитию торговли
(a) Международная торговля
(b) Содействие развитию торговли
Приоритетное направление 4: Региональная интеграция и сотрудничество
Приоритетное направление 5: Структурная экономическая перестройка
Приоритетное направление 6: Средства осуществления

Учитывая, что рост, торговля и занятость в этих странах зависят от отдельных секторов
экономики, для усиления положительного эффекта от принимаемых мер по
укреплению торговли, транспорта, связи и энергетических сетей могут потребоваться
непрерывные структурные преобразования в экономике, если мы хотим реализовать
выгоды от региональной интеграции и сотрудничества. Средства их осуществления
могут также потребовать от каждой страны мобилизации ресурсов и получения
поддержки от партнеров по развитию, включая частный сектор. В ходе дискуссий также
будут приняты во внимание и другие инициативы, осуществляемые в субрегионе,
конечной целью которых является искоренение нищеты во всех ее формах и
обеспечение того, что никто не будет забыт, как предусмотрено в Повестке дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года.
В резолюции A/RES/72/232 «Последующая деятельность по итогам второй
Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю» Генеральная Ассамблея приняла решение провести на
высоком уровне всеобъемлющий среднесрочный обзор хода осуществления Венской
программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на
десятилетие 2014-2024 годов, в 2019 году для обзора прогресса в ее осуществлении.
Принимая во внимание, что первая Программа действий для развивающихся стран
Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, была запущена в августе 2003 года в
Алматы, Экономический форум СПЕКА 2018 года мог бы послужить своевременной
возможностью для анализа достижений стран СПЕКА, не имеющих выхода к морю, и
вызовов, стоящих перед ними.
АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
20 сентября 2018 (День 1)
Регистрация участников
08.30-08.50
Групповое фото (главы делегаций)
08.50-09.00
1. Открытие форума
09.00-09.30
Документация:
Аннотированная предварительная программа (SPECA/EF/2018/1)
Министр национальной экономики Республики Казахстан
Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для
Азии и Тихого океана
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН
2. Прогресс в сферах транспорта, торговли, энергетики и информационнокоммуникационных технологий посредством регионального сотрудничества
09.30-10.30
Документация:
Венская программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода
к
морю,
на
десятилетие
2014-2024
годов
(A/RES/69/137)
(SPECA/EF/2018/INF/1)

2

Социально-экономическое развитие семи стран-участниц СПЕКА сдерживается
отсутствием территориального доступа к морю, удаленностью и изоляцией от мировых
рынков и высокими транзитными издержками. Улучшение соединяемости в области
транспорта, торговли, энергетики и информационно-коммуникационных технологий
посредством развития сетей автомобильных и железных дорог, энергетической
инфраструктуры в сельских районах, открытого и недорогого доступа к интернету, а
также расширения внутрирегиональной торговли могло бы ускорить прогресс в
Приоритетном направлении 1 (основополагающие вопросы политики в области
транзитных перевозок), Приоритетном направлении 2 (развитие и эксплуатация
инфраструктуры) и Приоритетном направлении 3 (международная торговля и
содействие развитию торговли) Венской программы действий.
Групповое обсуждение: Ключевые результаты деятельности в рамках
СПЕКА за 1998-2018 годы
09.30-10.00
Председатели Тематических рабочих групп СПЕКА по устойчивому
транспорту, транзиту и соединяемости; торговле; водным и энергетическим ресурсам
и окружающей среде; и развитию экономики, основанной на знаниях
Пленарное обсуждение: члены СПЕКА, наблюдатели
10.00-10.30
Групповое фото (все участники) 10.30-10.40
Перерыв на кофе 10.40-11.00
3. Региональная интеграция и сотрудничество
11.00-12.45
Помимо улучшения соединяемости в области транспорта, торговли, энергетики
и информационно-коммуникационных технологий, значительное влияние на
экономику стран, не имеющих выхода к морю, оказывает инфраструктура, торговля и
политика регулирования соседних стран. Для этих стран издержки по выходу на
международные рынки зависят не только от собственной географии, политики,
инфраструктуры и административных процедур, но и от всех таких же аспектов
развивающихся стран транзита. Учитывая, что сами страны СПЕКА являются
развивающимися странами транзита, к улучшению возможностей транзитных
перевозок и внутрирегиональной торговли может привести региональная интеграция
и сотрудничество (Приоритетное направление 4), а также согласованная региональная
политика.
Выступления представителей стран: Прогресс и вызовы на пути улучшения
соединяемости и согласования политики регулирования
11.45-12.15
Представители Азербайджана, Афганистана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

Казахстана,

Пленарное обсуждение: международные организации
11.45-12.15
Пленарное обсуждение: члены СПЕКА
12.15-12.45
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Кыргызстана,

Обед 12.45-14.00
4. Структурные экономические преобразования
14.00-15.45
Структурные экономические преобразования (Приоритетное направление 5)
являются жизненно важными для того, чтобы страны-участницы Специальной
программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) смогли извлечь пользу из
региональной интеграции в результате улучшения торговли, транспортной связи и
энергетических сетей. Для осуществления таких преобразований потребуется
повышение добавленной стоимости в производственном и сельскохозяйственном
секторах, диверсификация экономики и экспорта, развитие сектора услуг и
привлечение прямых иностранных инвестиций в сектора с высокой добавленной
стоимостью. Такие преобразования могут позволить странам СПЕКА, особенно ранее
переходившим от плановой к рыночной экономике, преодолеть свои географические
недостатки, а также справиться с внешними потрясениями, содействовать занятости и
достижению устойчивого развития.
Документация:
Региональное сотрудничество для осуществления структурных экономических
преобразований, направленных на обеспечение устойчивого развития в регионе
СПЕКА (SPECA/EF/2018/2)
Докладчик: г-н Владимир Попов, Директор по
Исследовательского института «Диалог цивилизаций» (Берлин)
14.00-14.30

исследованиям

Пленарное обсуждение: Структурные экономические преобразования
14.30-15.15
Представители отдельных (1) стран СПЕКА, (2) развивающихся стран, в которых
были осуществлены структурные экономические преобразования, (3) международных
финансовых учреждений, (3) научных кругов/научно-исследовательских учреждений
/гражданского общества/частного сектора и (5) Председатели Тематических рабочих
групп по гендеру и экономике и по статистике
Пленарное обсуждение: члены СПЕКА, наблюдатели
15.15-15.45
Перерыв на кофе 15.45-16.00
5. Средства осуществления: Партнерства для укрепления сотрудничества в
рамках СПЕКА
16.00-17.30
Мобилизация внутренних ресурсов стран для развития инфраструктуры и
возможностей транзита должна происходить при поддержке партнеров по развитию, в
том числе в рамках сотрудничества Юг-Юг. Помимо развивающихся стран транзита к
таким партнерам могут относиться международные и региональные партнеры по
развитию, а также частный сектор.
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Пленарное обсуждение: Средства осуществления
16.00-16.30
Представители отдельных (1) стран СПЕКА, (2) развивающихся стран транзита,
(3) субрегиональных организаций; (4) партнеров по развитию и (5) частного сектора
Пленарное обсуждение: члены СПЕКА, наблюдатели
16.30-17.30
18:00 – 20:00 Прием (ресторан в the “Worldhotel Saltanat Almaty”)
21 сентября 2018 (День 2)
6. Выводы и рекомендации Экономического форума
09.00-10.00
Выводы и рекомендации Экономического форума будут представлены
Председателем Экономического форума СПЕКА 2018 года для рассмотрения и
утверждения в качестве решений тринадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА.
7. Закрытие форума
10.00-10.30
Министр национальной экономики Республики Казахстан
Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для
Азии и Тихого океана
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН
Перерыв на кофе 10.30-11.00

5

