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ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД 
 
Введение 
 

Укрепление субрегионального экономического сотрудничества является 
важным условием содействия процветанию, стабильности и безопасности в 
Центральной Азии и в более широком регионе. Это также поможет странам 
Центральной Азии достичь согласованных на международном уровне целей развития, 
содержащихся в Декларации Тысячелетия, и будет содействовать прогрессу в 
достижении устойчивого развития этих стран. 
 

В начале 2004 года Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой, 
направленной на укрепление Специальной программы ООН для стран Центральной 
Азии (СПЕКА). Программа была разработана в 1998 году с целью укрепления 
субрегионального сотрудничества в Центральной Азии и интеграции ее экономики в 
мировую экономику. В настоящее время странами-участницами этой Программы 
являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан.  ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН совместно осуществляют поддержку этой 
Программы. Секретариаты этих двух Региональных комиссий ООН в сотрудничестве с 
заинтересованными странами и другими партнерами разработали пакет предложений, 
направленных на улучшение институциональной структуры, методов работы и 
финансирования СПЕКА, а также на значительное расширение сферы сотрудничества в 
рамках этой Программы.  В сентябре 2004 года Правительство Республики Казахстан 
предложило созвать в мае 2005 года в г. Астане международную конференцию по 
СПЕКА с широким участием стран, международных организаций и финансовых 
учреждений и других партнеров, на которой вопросы укрепления Программы были бы 
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рассмотрены в более широком аспекте субрегионального сотрудничества в 
Центральной Азии, а также в контексте общих усилий международного сообщества в 
поддержку этой цели в регионе. 

 
Международная конференция по укреплению субрегионального экономического 

сотрудничества и будущей роли СПЕКА была проведена в г. Астане, Казахстан, 25-27 
мая 2005 г.  Она была организована Правительством Республики Казахстан в 
сотрудничестве с, и при финансовой поддержке ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН.  
Правительство Австрии и ПРООН предоставили дополнительную финансовую 
поддержку для участия в Конференции представителям некоторых стран-участниц 
СПЕКА. 

 
Основной задачей Конференции явилось проведение между представителями 

стран-участниц и других стран, а также представителями ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, 
ПРООН и других международных организаций, международных финансовых 
учреждений и двусторонних доноров обсуждения целенаправленных путей 
дальнейшего укрепления субрегионального сотрудничества в Центральной Азии, 
включая будущую роль СПЕКА.  Другой важной задачей Конференции стало 
рассмотрение на основе опыта, полученного в ходе осуществления СПЕКА, возможных 
путей и средств реформирования и укрепления Программы как механизма поддержки 
субрегионального сотрудничества в Центральной Азии и более широком регионе.  
Целью Конференции также явилось улучшение координации и сотрудничества среди 
различных международных и региональных организаций и доноров по оказанию 
содействия усилиям Правительств стран Центральной Азии, направленным на 
повышение благосостояния и стабильности в субрегионе, путем расширения 
субрегионального сотрудничества. 

 
Участники 
 
 В Конференции приняли участие представители следующих стран: Афганистан, 
Азербайджан, Великобритания, Германия, Иран, Канада, Китай, Казахстан, 
Кыргызстан, Монголия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, 
Таджикистан, Турция, Узбекистан и Япония.  Представители Европейской комиссии 
также приняли участие в Конференции.  Председатель ЕЭК ООН, представители ЕЭК 
ООН, ЭСКАТО ООН, Департамента общественной информации ООН, ПРООН, и 
ЮНИСЕФ также участвовали в Конференции вместе с представителями Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации 
экономического сотрудничества (ОЭС), Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), Международного фонда спасения Арала (МФСА), Азиатского банка развития 
(АБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Исламского банка 
развития (ИБР), Международного валютного фонда (МВФ) и Мирового банка.  
Представители Университета мира и ряда международных и национальных 
неправительственных организаций, частного сектора и академических кругов также 
участвовали в Конференции, в частности в дискуссиях на заседаниях Круглого стола на 
тему «Бизнес и субрегиональное сотрудничество в Центральной Азии» и в совещаниях 
Тематических рабочих групп, которые были организованы параллельно с работой 
Конференции. 
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Программа 
 

Работа Конференции была разбита на следующие семь пленарных сессий: 
 
1. Открытие Конференции 
2. Основная сессия 1: Обзор тенденций и перспектив экономического 

развития в Центральной Азии: каким образом субрегиональное 
сотрудничество содействует экономическому сотрудничеству и 
интеграции в мировую экономику 

3. Основная сессия 2: Субрегиональное экономическое сотрудничество – 
ключевой фактор стабильности, безопасности и достижения целей 
развития международного сообщества 

4. Основная сессия 3: Сотрудничество с соседними странами и 
субрегиональными и региональными экономическими организациями 

5. Основная сессия 4: Сотрудничество с многосторонними и двусторонними 
финансовыми учреждениями 

6. Основная сессия 5: СПЕКА: достижения, недостатки и перспективы 
7. Заключительная сессия 

 
Параллельно с Конференцией были организованы заседания Круглого стола 

«Бизнес и субрегиональное сотрудничество в Центральной Азии», состоящего из трех 
частей: Деловой форум; Круглый стол по экономике, основанной на знаниях; и 
Круглый стол по гендеру и экономике.  Кроме того, параллельно с Конференцией были 
организованы совещания Тематических рабочих групп для обсуждения Плана работы 
СПЕКА на 2005-2007 гг.  После завершения Конференции была проведена 
Специальная сессия Регионального консультативного комитета СПЕКА. 
 
  Далее приводятся краткие резюме выступлений на Конференции, а также 
выводы и рекомендации, принятые на Заключительной сессии.  Доклады Круглого 
стола «Бизнес и субрегиональное сотрудничество в Центральной Азии», состоящего из 
трех частей, а также Тематических рабочих групп содержатся в Приложениях I, II, III и 
IV к настоящему докладу.  Текст настоящего доклада, а также другую 
соответствующую информацию можно найти на вэб-сайте Конференции по 
следующему адресу: <http://www.unece.org/operact/astana.doc>. 
 
Открытие Конференции 
 
 Конференция была официально открыта господином Сауатом Мынбаевым, 
заместителем Премьер-министра Республики Казахстан, который приветствовал 
участников и пожелал им плодотворной работы.  В своем вступительном выступлении 
он остановился на экономических проблемах, стоящих перед странами Центральной 
Азии, и отметил следующие приоритетные направления укрепления субрегионального 
экономического сотрудничества в регионе: совместное использование водных и 
энергетических ресурсов, расширение региональной торговли, упрощение процедур 
перевозки грузов и пассажиров и пересечения границ, развитие экономической 
интеграции стран Центральной Азии.  Он также предложил некоторые пути решения 
отдельных проблем, существующих на этих направлениях. 
 
 Госпожа Бригита Шмогнерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, в своем 
вступительном заявлении подчеркнула, что несмотря на прогресс в отдельных 
областях, экономическое сотрудничество среди стран-участниц СПЕКА по-прежнему 
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отстает от потребностей экономик этих стран.  Необходимо достигнуть дальнейшего 
прогресса в углублении этого сотрудничества для поддержания экономического 
развития и стабильности в целом субрегионе.  По ее мнению, предложения по 
реформированию и обновлению СПЕКА, подготовленные совместно ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО ООН в сотрудничестве со странами-участницами СПЕКА, повысят интерес 
всех стран-участниц к активному участию в укреплении субрегионального 
экономического сотрудничества. 
 
 Господин Ким Хак-Су, Исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН, в своем 
вступительном заявлении указал на то, что субрегиональное сотрудничество является 
необходимым, если страны Центральной Азии хотят достичь устойчивого развития и 
интеграции в глобальные экономические процессы.  Он отметил существенный 
прогресс, достигнутый в отдельных областях СПЕКА с момента ее принятия в 1998 г., 
и сослался на инициативу Генерального секретаря ООН, направленную на дальнейшее 
укрепление и расширение сотрудничества в рамках СПЕКА.  Во исполнение этой 
инициативы были подготовлены и представлены на Конференцию предложения по 
реформе СПЕКА, которые охватывают три основных области, а именно координацию, 
финансирование и членство, а также План работы ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в 
поддержку СПЕКА на 2005-2007 гг.  Ожидается, что реформированная СПЕКА внесет 
свой вклад в укрепление субрегионального экономического сотрудничества. 
 

Господин Михаил Джаббаров, заместитель Министра экономического развития 
Республики Азербайджан, указал на насущную необходимость повышения потенциала 
СПЕКА и высказался в пользу реформирования программы, которая должна быть 
направлена на выполнение реальных проектов и стимулирование региональной 
интеграции, с тем чтобы ее реализация стала более активной и плодотворной.  Он 
подтвердил интерес своей страны возглавить будущую деятельность СПЕКА в области 
ИКТ в целях развития.  Он выразил готовность Азербайджана принять участие в 
осуществлении двух проектов, а именно по наращиванию потенциала в области ИКТ в 
целях развития и по наращиванию потенциала для присоединения к ВТО, а также 
выдвинуть дополнительные предложения в области развития туризма, 
субрегионального экономического сотрудничества, создания автоматизированной 
информационной системы в топливно-энергетическом комплексе и промышленности, 
развития транспортной инфраструктуры в регионе СПЕКА.  Он особо отметил, что 
проект по наращиванию потенциала в области ИКТ предусматривает создание 
регионального учебного и научно-исследовательского центра по государственному 
регулированию экономики и электронному управлению для удовлетворения 
потребностей всего региона, и призвал двусторонних доноров и международные 
финансовые учреждения принять участие в осуществлении СПЕКА. 

 
Господин Болотбек Джумабеков, и.о. заместителя Министра экономического 

развития, промышленности и торговли Кыргызской Республики, выразил глубокий 
интерес к инициативе Генерального секретаря ООН по расширению и укреплению 
СПЕКА.  Эта Программа доказала свою полезность и стала важным механизмом, 
поддерживаемым ООН.  Глобализация настоятельно требует укрепления региональной 
интеграции для более наступательного и конкурентоспособного выхода на мировые 
рынки.  Важно включить в программу новые направления сотрудничества в таких 
областях, как развитие торговли, привлечение инвестиций, развитие туризма и ИКТ.  
Он выразил надежду, что реформирование СПЕКА приведет к осуществлению 
инвестиционных проектов регионального значения и что международные финансовые 
учреждения окажут содействие в реализации новых проектов, которые внесут вклад в 
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процесс мирного восстановления Афганистана и в глобальную борьбу с 
международным терроризмом. 

 
Господин Асадулло Гуломов, заместитель Премьер-министра Республики 

Таджикистан, подчеркнул, что предстоящее обсуждение вопросов расширения 
сотрудничества стран-участниц СПЕКА является убедительным свидетельством того, 
что в современном мире интеграционные процессы приобретают устойчивый и 
необратимый характер. СПЕКА оказала позитивную роль в углублении 
добрососедства, взаимного доверия и дружбы между странами-участницами, а также в 
содействии региональному экономическому сотрудничеству. Очевидно, что 
реформированная СПЕКА откроет новые возможности для дальнейшего развития 
субрегионального сотрудничества.  Он указал на то, что происходящий процесс 
стабилизации в Афганистане превращает эту страну из источника нестабильности в 
крупного и перспективного партнера по сотрудничеству.  Это процесс мог бы быть 
укреплен путем более тесного сотрудничества между Афганистаном и странами-
участницами СПЕКА.  Следует предпринять конкретные шаги для того, чтобы 
взаимовыгодное сотрудничество было значительно расширено и отвечало общим 
интересам. 

 
Господин Турдикул Бутаяров, Посол Республики Узбекистан в Республике 

Казахстан, подчеркнул, что его страна придает важное значение двустороннему и 
многостороннему сотрудничеству в Центральной Азии.  Более того, руководство его 
страны неоднократно отмечало важность поэтапного, эволюционного развития 
процесса интеграции на базе укрепления национальных экономик государств 
Центральной Азии.  Поддержка со стороны ООН, включая ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, 
и лично Генерального секретаря ООН, направленная на укрепление СПЕКА, а также 
интерес двусторонних доноров и международных финансовых учреждений к развитию 
сотрудничества в субрегионе являются хорошим залогом достижения успеха данной 
программы.  Он указал на важность обеспечения того, чтобы будущая деятельность в 
рамках выбранных направлений обновленной СПЕКА отвечала потребностям всех 
стран-участниц и адекватно отражала их интересы.  Его страна приветствует участие 
делегации Афганистана в Конференции, выступает за интеграцию Афганистана в 
СПЕКА и надеется на его активное участие в Программе в качестве полноправного 
члена. 

 
Господином Сауат Мынбаев, заместитель Премьер-министра Республики 

Казахстан, был единодушно избран Председателем Конференции.  В его отсутствие и 
от его имени господин Аскар Баталов, заместитель Министра индустрии и торговли 
Республики Казахстан, председательствовал на основных сессиях, и господин 
Кассымжомарт Токаев, Министр иностранных дел Республики Казахстан, 
председательствовал на заключительной сессии. 

 
Основная сессия 1:  Обзор тенденций и перспектив экономического развития в 

Центральной Азии: каким образом субрегиональное 
сотрудничество содействует экономическому сотрудничеству и 
интеграции в мировую экономику 

 
 Во время совместной презентации «Обзор экономических тенденций и 
перспектив в Центральной Азии», господин Евгений Герман (ЭСКАТО ООН) и 
господин Румен Добринский (ЕЭК ООН) обрисовали социально-экономическое 
положение и макроэкономические показатели стран Центральной Азии в 2001-2004 гг.  
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Было отмечено, что страны Центральной Азии обладают хорошим потенциалом для 
субрегионального сотрудничества.  В 2001-2004 гг. экономический рост в этих странах 
оставался весьма заметным, поддерживаемый повышающимися ценами на 
энергоресурсы и значительным внутренним спросом и укрепляемый тесными 
региональными связями, которые подстегивали экспорт энергоресурсов странами- 
импортерами.  Страны субрегиона достигли значительных успехов в уменьшении 
инфляции, внедрении благоразумной фискальной политики и строгого бюджетного 
контроля, стабилизации обменных курсов, либерализации торговли и улучшении 
инвестиционного климата.  Экономические перспективы на 2005-2006 гг. в основном 
благоприятны: значительный экономический рост в странах-экспортерах 
углеводородного топлива и скромный экономический рост в других странах.  Однако 
большинство стран субрегиона остаются уязвимыми в случае изменения внешних 
условий.  Улучшение торговых процедур в соответствии с международными 
стандартами, либерализация транзитных режимов с соседними странами и устранение 
нетарифных барьеров могли бы проложить путь для дальнейшего роста посредством 
реализации преимуществ более тесной экономической интеграции с крупными 
странами и диверсификации экспортной базы. 
 
 Было отмечено, что хотя текущее состояние экономики в этих странах является 
впечатляющим, оно содержит определенный риск для этих стран.  В частности, узкая 
основа экономического роста и сильная ориентация на экспорт товаров делает эти 
страны уязвимыми от внешних шоковых воздействий.  Для уменьшения этих рисков 
странам-участницам СПЕКА следует диверсифицировать свою экономику.  Было 
отмечено, что диверсификация экономики должна являться долгосрочной целью 
экономической политики, и были предложены различные варианты политических 
решений, способствующих осуществлению стратегии по диверсификации экономики.  
Было подчеркнуто, что проведение политики диверсификации экономики может также 
стимулировать тесное экономическое сотрудничество и интеграцию стран региона. 
 
Основная сессия 2: Субрегиональное экономическое сотрудничество – ключевой 

фактор стабильности, безопасности и достижения целей 
развития международного сообщества 

 
 Госпожа Юрико Шоджи, Постоянный представитель ООН в Казахстане, 
выступая от имени ПРООН, указала на то, что цели и задачи СПЕКА представляют 
значительный интерес для не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии, 
особенно в контексте растущей и расширяющейся глобализации. ПРООН осуществляет 
различные виды деятельности и программы, направленные на реализацию целей, 
подобных целям СПЕКА, в частности в области проведения структурных реформ 
национальной экономики, поддержки малых и средних предприятий, развития 
транспорта и коммуникационной сферы.  Она особо отметила региональный проект по 
воссозданию Шелкового пути, инициированный ПРООН, который касается вопросов 
облегчения процедур торговли, привлечения инвестиций и развития туризма.  Этот 
проект дополняет деятельность в рамках СПЕКА, и ПРООН хотела бы наладить тесное 
сотрудничество в выполнении этого проекта. 
 
 Господин Ассан Кожаков, заместитель Председателя Исполнительного комитета 
СНГ, подчеркнул, что экономическое сотрудничество является приоритетной областью 
и важнейшим условием содействия стабильности и безопасности всех стран СНГ.  Он 
кратко обрисовал основные направления экономического сотрудничества, которые 
поддерживаются Исполнительным комитетом СНГ, и указал, что межгосударственные 
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проекты, осуществляемые в Центральной Азии, являются важными для развития 
интеграционных процессов в регионе СНГ.  В частности, он сослался на проблему 
рационального использования гидроэнергетического потенциала Казахстана и 
Кыргызстана и соответствующие проекты соглашений, направленные на создание 
правовой основы для решения существующих проблем в управлении 
водохозяйственным комплексом в регионе Центральной Азии.  По его мнению, 
объединение усилий ООН и региональных организаций в рамках СПЕКА поможет 
решить проблемы экономического развития стран региона Центральной Азии и СНГ 
более эффективно. 
 
 Господин Женбек Кулубаев, заместитель Генерального секретаря Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), отметил, что наряду с деятельностью, 
относящейся к сфере безопасности, ШОС также занимается вопросами в области 
торговли и экономического и гуманитарного сотрудничества, в частности торговли и 
инвестиций, транспорта, энергетики, телекоммуникаций, сельского хозяйства, туризма, 
кредитно-банковской сферы, водохозяйственной и природоохранной деятельности и 
развития культурного сотрудничества.  Он особо привлек внимание к необходимости 
координации усилий различных международных и субрегиональных организаций, 
осуществляющих деятельность в регионе, и заявил о готовности его организации к 
тесному диалогу и взаимодействию.  В этой связи он подчеркнул, что СПЕКА может 
сыграть важную координирующую роль в создании сети организаций-партнеров и 
форумов, разделяющих общие цели и задачи в регионе Центральной Азии. 
 
 Господин Чжоу Сяопей, Посол Китайской Народной Республики в Республике 
Казахстан, подчеркнул тесную взаимосвязь экономического развития с безопасностью 
и стабильностью в субрегионе.  Китай как близкий сосед разрешил все пограничные 
вопросы со странами Центральной Азии, и новая блестящая страница была открыта в 
истории добрососедства и дружбы между Китаем и этими странами.  Его страна всегда 
поддерживала субрегиональное сотрудничество, направленное на содействие миру, 
стабильности и развитию субрегиона и готова внести свой вклад в дальнейшее 
укрепление субрегионального сотрудничества. 
 
 Господин Вольфганг Армбустер, Руководитель отдела, Федеральное 
министерство экономического сотрудничества и развития, Германия, подчеркнул, что 
Германия придает большое значение дальнейшему развитию стран Центральной Азии 
и Южного Кавказа, и выделила им более 1.2 миллиарда евро по линии развития 
сотрудничества с момента обретения ими независимости.  Он кратко остановился на 
тех областях, в которых Германия помогла найти решения существующих проблем, а 
именно в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды, здравоохранения, 
судебно-правовой реформы, реформирования экономики, создания рыночной 
экономики, содействия малым и средним предприятиям, укрепления финансового 
сектора.  Германия также поддерживает интеграцию стран Центральной Азии в 
мировую экономику и готова оказать техническую помощь в процессе присоединения к 
ВТО, как указано в Плане работы СПЕКА на 2005-2007 гг.  Он также высказался в 
пользу улучшения координации между донорами и большего учета целей и задач 
национального развития этих стран.  Более тесное сотрудничество между странами 
Центральной Азии и Европейским союзом представляет взаимный интерес, и Германия 
изучает пути и средства, чтобы придать дальнейший импульс этому сотрудничеству, 
когда Германия примет на себя обязанности председателя ЕС в 2007 г. 
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 Господин Марк Балтс, заместитель Координатора по деятельности в области 
экономики и окружающей среды, ОБСЕ, указал на то, что новый Стратегический 
Документ ОБСЕ, одобренный 55-ю странами в 2003 г., рассматривает углубление 
экономического и социального неравенства, отсутствие верховенства закона, слабое 
управление, коррупцию, неустойчивое использование природных ресурсов, широко 
распространенную бедность и высокую безработицу в качестве основных факторов, 
которые угрожают безопасности.  Поэтому экономическое сотрудничество, хорошее 
управление и устойчивое развитие остаются основными элементами деятельности 
ОБСЕ.  Он отметил ряд направлений деятельности ОБСЕ в Центральной Азии и 
подчеркнул, что содействие сотрудничеству в сфере экономики и охраны окружающей 
среды в регионе ОБСЕ необходимо для того, что предотвратить возникновение новых 
разделительных линий и сократить неравенство как внутри стран, так и между ними и 
достичь устойчивых результатов. 
 
 Господин Жан-Этьен Шапрон, Региональный советник по статистике, ЕЭК 
ООН, рассказал о важности наращивания потенциала в области статистики для 
мониторинга изменений в экономической и социальной сфере в странах-участницах 
СПЕКА, их интеграции в мировую экономику и в достижении Целей Развития 
Тысячелетия.  Он остановился на трех основных целях статистики: уместность, 
надежность и своевременность.  Он также сослался на фундаментальные принципы 
официальной статистики, охватывающие профессионализм, независимость, 
доступность данных для общества, открытость методологии, использование 
международных концепций и классификаций, двустороннее и международное 
сотрудничество.  В конце своего выступления он подчеркнул, что международное 
сотрудничество улучшит сравнимость данных по странам, обмен информацией между 
статистиками, более эффективное использование ресурсов и диалог между 
потребителями и производителями статистических данных. 
 
 Господин Барри Кейбл, Директор, Отдел транспорта и туризма, ЭСКАТО ООН, 
сообщил о деятельности ЭСКАТО ООН по содействию субрегиональному 
сотрудничеству в области транспорта, водных и энергетических ресурсов.  В области 
транспорта он сослался на работу по азиатской автомагистрали и по северному 
трансазиатскому железнодорожному коридору.  Он также кратко представил 
результаты деятельности Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и 
пересечению границ, работа которой поддерживается совместно ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
ООН.  В области водных и энергетических ресурсов он сослался на Стратегию 
сотрудничества по рациональному и эффективному использованию водных и 
энергетических ресурсов в Центральной Азии, в разработке которой совместно 
принимали участие ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН.  Во исполнение этой стратегии обе 
Региональные комиссии ООН оказывают содействие Казахстану и Кыргызстану в 
создании двусторонней комиссии по вопросам водных ресурсов трансграничных рек 
Чу и Талас и разработали проектные предложения в области безопасности плотин и 
трансграничного обмена энергией в регионе СПЕКА. 
 
 Госпожа Алия Байдебекова, Менеджер проекта, Секция технического 
сотрудничества, делегация Европейской комиссии в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане, отметила, что Европейская комиссия рассматривает укрепление 
субрегионального сотрудничества в качестве ключевого фактора для достижения 
стабильности, благосостояния и экономического роста в регионе Центральной Азии и 
указала на то, что со времени создания СПЕКА Европейская комиссия активно 
поддерживала программу.  Она кратко сообщила о технической помощи, которую 
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Европейская комиссия оказывала странам региона в области транспорта, защиты 
окружающей среды, энергетических и водных ресурсов, упрощения процедур торговли 
и вступления в ВТО, таможенных вопросов и статистики. 
 
 Господин Алмабек Нурушев, Исполнительный директор, Международный фонд 
спасения Арала (МФСА), сослался на Меморандум о взаимопонимании, подписанный 
между ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и МФСА в 2004 г., который предусматривает среди 
прочего сотрудничество в реализации СПЕКА и Программы конкретных действий по 
улучшению экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря на период 2003-2010 гг.  Он приветствовал предложенную реформу 
СПЕКА и подчеркнул необходимость сотрудничества со СПЕКА по разработке 
технико-экономического обоснования по созданию водно-энергетического 
консорциума в Центральной Азии.  Он также отметил необходимость укрепления 
субрегионального сотрудничества по водным и энергетическим проблемам и создания 
Регионального офиса СПЕКА, который мог бы взаимодействовать с Исполкомом 
МФСА через его филиалы, имеющиеся в странах Центральной Азии.  Со своей 
стороны, Исполком МФСА готов поддержать осуществление СПЕКА. 
 
 Господин Вильям Гарнер, старший советник, Университет мира, кратко 
обрисовал деятельность организации, направленной на содействие поддержанию 
диалога в целях мира.  В частности он сослался на семинар «Региональные водные 
ресурсы и миротворчество», организованный Университетом мира в сотрудничестве с 
МФСА и другими организациями в Казахстане в апреле 2005 г., на котором были 
выдвинуты конкретные предложения по созданию специальной комиссии ООН, 
которая бы отвечала за координацию деятельности международных организаций и 
стран-доноров по решению проблем в бассейне Аральского моря. 
 
 Господин Александр Зуев, представитель ЮНИСЕФ в Казахстане, привлек 
внимание к проблемам ухудшения окружающей среды, злоупотребления наркотиками, 
распространения ВИЧ/СПИД, которые приводят к высокой детской смертности в 
странах Центральной Азии.  Все эти проблемы носят трансграничный характер и 
должны решаться путем укрепления субрегионального сотрудничества.  Он 
остановился на отдельных видах деятельности ЮНИСЕФ в этом регионе, которые 
были осуществлены в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО и ВОЗ. 
 
Основная сессия 3: Сотрудничество с соседними странами и субрегиональными и 

региональными экономическими организациями 
 
 Господин Асхат Оразбай, Генеральный секретарь, Организация экономического 
сотрудничества (ОЭС), осветил деятельность ОЭС в области транспорта, торговли, 
энергетики и окружаю среды.  В области транспорта он обратил особое внимание на  
проект по комбинированным перевозкам и упрощению торговых процедур, 
направленный на создание сети бесперебойных перевозок и связи в регионе ОЭС, а 
также на деятельность по устранению физических и нефизических барьеров как 
обычных, так и транзитных перевозок.  В области торговли ОЭС фокусирует свою 
деятельность на расширение торговли, поощрение инвестиций, участие частного 
сектора, таможенном сотрудничестве, предоставлении банковских услуг и услуг по 
страхованию.  В области энергетики ОЭС работает по объединению энергосистем 
стран-членов ОЭС, развитию торговли энергией в регионе, использованию 
возобновляемых источников энергии, улучшению энергоэффективности и сбережению 
энергии.  В области окружающей среды ОЭС осуществляет свой План действий по 
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защите окружающей среды на 2003-2007 гг.  Во всей своей деятельности ОЭС тесно 
сотрудничает с ЭСКАТО ООН, ЮНКТАД, ЮНЕП, ВМО, МТЦ, Мировым банком, АБР 
и ИсБР, и она заинтересована в налаживании рабочих контактов с СПЕКА. 
 
 Господин Серик Примбетов, заместитель Генерального секретаря, Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), рассказал об истории преобразования 
Таможенного союза в ЕврАзЭС, его целях и структуре, приоритетных направлениях 
развития ЕврАзЭС на 2003-2006 гг. и последующие годы.  Он подчеркнул, что 
ЕврАзЭС и СПЕКА имеют общие цели во многих областях и что эффективная 
координация и объединение усилий может быть особенно взаимовыгодным в области 
развития транспорта и его инфраструктуры, развития торговли, водных ресурсов и 
энергетики и сохранения окружающей среды.  В области транспорта ЕврАзЭС и 
СПЕКА могли бы сотрудничать в объединении европейских и азиатских транспортных 
систем в соответствии с современными международными стандартами, совместном 
обследовании и оценке технического состояния транспортных связей и пограничных 
пунктов перехода, создании благоприятных условий для международных 
автомобильных сообщений.  В области торговли ЕврАзЭС заинтересовано в 
институционализации взаимоотношений с ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в рамках 
СПЕКА и в участии в деятельности Проектной рабочей группы СПЕКА по торговле, а 
также в участии в работе других органов СПЕКА в качестве наблюдателей.  В области 
эффективного использования водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии 
ЕврАзЭС и органы управления СПЕКА могли бы наладить более тесное и 
систематическое сотрудничество в формировании правовых и экономических основ и 
механизмов интеграции, поощрении трансграничного и субрегионального 
сотрудничества, развитии межсекторального сотрудничества и поощрении инвестиций 
в освоение гидроэнергетического потенциала бассейнов рек Сыр-Дарья и Аму-Дарья.  
В области охраны окружающей среды сотрудничество могло бы быть направлено на 
предотвращение экологических бедствий, внедрение инновационных экологически 
чистых и ресурсосберегающих технологий и развитию международного 
сотрудничества с целью противодействия экологическим угрозам, природного и 
техногенного характера.  ЕврАзЭС готово к сотрудничеству со всеми международными 
организациями и объединениями по проблемам, представляющим взаимный интерес, в 
том числе в рамках СПЕКА. 
 
Основная сессия 4: Сотрудничество с многосторонними и двусторонними 

финансовыми учреждениями 
 
 Господин Саймон Майкл Кенни, Региональный координатор программ, Офис 
Мирового банка в Казахстане, рассказал  о деятельности Мирового банка в регионе, в 
частности в области водных и энергетических ресурсов, упрощении торговых процедур 
и борьбы с ВИЧ/СИДА и выступил в пользу координации усилий различных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в этом регионе.  Он приветствовал 
реформирование СПЕКА и приглашение Афганистана присоединиться к программе.  В 
то же время он выразил свою озабоченность относительно возможного дублирования 
деятельности СПЕКА и ЦАРЭС и отметил, что включение 28 проектных предложений 
в предлагаемый План работы СПЕКА возможно слишком амбициозно. 
 
 Господин Джиро Иида, Советник Японского агентства международного 
сотрудничества (ДЖИКА) в Казахстане, отметил, что Япония к настоящему времени 
вложила 2,5 миллиарда долл. США на развитие инфраструктуры, удовлетворение 
основных человеческих потребностей и развитие человеческих ресурсов в пяти странах 
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Центральной Азии.  ДЖИКА готова содействовать развитию межрегионального 
сотрудничества в области борьбы с терроризмом и наркотиками, охраны окружающей 
среды, обезвреживания наземных мин, снижения уровня бедности, здравоохранения, 
водных ресурсов и энергетики, торговли и инвестиций, транспорта и малого и среднего 
предпринимательства.  Он призвал укреплять координацию между организациями-
донорами. 
 

Господин Назир Шаиди, заместитель Министра экономики Исламской 
Республики Афганистан, подтвердил глубокий интерес своей страны в присоединении 
к СПЕКА.  Он детально проинформировал о прошлой и настоящей ситуации в стране.  
Он отметил, что большая часть помощи Афганистану осуществляется через 
неправительственные организации, которые не уделяют достаточного внимания 
заявленным государственным приоритетам, и призвал международное сообщество 
вносить большую часть своих финансовых ресурсов в государственный бюджет. 

 
Господин Ник Абидин, Директор, Представительство Исламского банка 

развития в г. Алматы, представил общий обзор деятельности банка в Центральной 
Азии.  Он отметил, что начиная с 1992 г. банк инвестировал около 700 миллионов долл. 
США в осуществление более 100 проектов в Центральной Азии и Азербайджане.  
Одной из стратегических целей банка является содействие развитию сотрудничества 
среди стран членов, в частности в области региональной торговли и сотрудничества в 
регионе.  Он рассказал о некоторых завершенных и текущих проектах в области 
транспорта, энергетики, поощрения инвестиций и развития инфраструктуры.  Он также 
приветствовал приглашение Афганистана присоединиться к СПЕКА и высказался в 
пользу укрепления субрегионального сотрудничества в регионе. 

 
Господин Крейг Стефенсон, Руководитель, Группа по центральноазиатскому 

экономическому сотрудничеству, Азиатский банк развития, проинформировал о 
Программе центральноазиатского экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которая 
поддерживается банком.  В рамках ЦАРЭС осуществляется финансирование проектов 
по созданию инфраструктуры в области транспорта, энергетики, торговой политики и 
упрощения торговых процедур.  Банк также поддерживает развитие соответствующей 
политики и институциональных рамок для содействия развитию.  Он рассказал о 
деятельности в рамках ЦАРЭС во всех приоритетных областях и сообщил о некоторых 
планах на будущее.  Он разделил озабоченность представителя Мирового банка 
относительно возможного дублирования между СПЕКА и ЦАРЭС и призвал к более 
тесной координации деятельности в рамках обеих программ в целях избежания любых 
нежелательных трудностей. 

 
Господин Андре Куусвек, Директор, Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР), рассказал о деятельности банка в регионе.  Выступая в качестве 
катализатора изменений, ЕБРР содействует софинансированию и прямым иностранным 
инвестициям, помогает в мобилизации внутренних капиталов и оказывает техническую 
помощь.  Предоставляя свои инвестиции, ЕБРР содействует проведению структурных и 
секторальных реформ, повышению конкурентоспособности, приватизации и 
предпринимательству, созданию сильных финансовых институтов и правовой системы, 
развитию инфраструктуры, необходимой для поддержки частного сектора.  Он также 
высказался в поддержку укрепления субрегионального экономического сотрудничества 
и необходимости более тесного сотрудничества между всеми сторонами, 
заинтересованными в этом процессе. 
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Господин Алмаз Шарман, Директор, Офис ЮСЭЙД в Казахстане, подробно 
рассказал о помощи, оказываемой Казахстану Правительством США по линии 
ЮСЭЙД.  Он отметил, что начиная с 1992 г. Правительство США выделило 425 
миллионов долл. США Казахстану в основном для поддержки экономического 
развития и диверсификации.  В частности, была оказана поддержка развитию 
экономики, основанной на знаниях, путем укрепления человеческого потенциала и 
делового климата.  Он также рассказал о проекте по упрощению торговых процедур и 
инвестициям и руководящих указаниях по содействию региональной торговле, 
подготовленных при поддержке ЮСЭЙД, которые направлены на поощрение 
регионального сотрудничества. 
 
Основная сессия 5: СПЕКА: достижения, недостатки и перспективы 
 
 Госпожа Бригита Шмогнерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, 
представила предложения по реформе СПЕКА, подготовленные совместно ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО ООН.  Эти предложения в основном базируются на результатах 
консультаций, проведенных Исполнительными секретарями обеих Региональных 
комиссий ООН в шести странах-участницах СПЕКА во исполнение инициативы 
Генерального секретаря ООН по укреплению и обновлению СПЕКА.  Накопленный за 
годы существования СПЕКА опыт показал, что для достижения первоначальной задачи 
СПЕКА – ускорение экономического развития стран-участниц путем расширения 
субрегионального сотрудничества - необходим комплексный пакет реформ.  СПЕКА II 
должна иметь более гибкую институциональную структуру, улучшенный обмен 
информацией, более широкий портфель проектов, лучшую координацию, значительно 
более активное прямое участие организаций-партнеров и самое главное - надежное 
долгосрочное финансирование.  Она также подробно остановилась на всех аспектах 
предлагаемых предложений по реформе.  Она также отметила что, состоялась встреча 
между представителями секретариатов обеих Региональных комиссий ООН и 
Азиатского банка развития, на которой обсуждались пути укрепления сотрудничества 
между СПЕКА и ЦАРЭС. 
 
 Господин Ким Хак-Су, Исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН, представил 
дополнительные обоснования предложений по реформе программы.  Он подчеркнул, 
что укрепление субрегионального сотрудничества в рамках СПЕКА является 
признанной необходимостью, поскольку страны региона обладают интегрированной 
инфраструктурой, общими природными ресурсами и небольшими отдельными 
внутренними рынками.  Он также говорил о необходимости достижения большей 
взаимодополняемости и синергии между СПЕКА и другими региональными 
программами, как например ЦАРЕС и МФСА, а также с другими региональными 
организациями по экономическому сотрудничеству как, например, ОЭС, ШОС и 
Организация центральноазиатского сотрудничества. 
 
 Господин Михаил Джаббаров, заместитель Министра экономического развития 
Республики Азербайджан, поддержал предложения по реформе, включая приглашение 
Афганистану присоединиться к СПЕКА.  Он призвал к достижению большей 
прозрачности и эффективности выполнения деятельности в рамках программы. 
 
 Госпожа М. Джарбусинова, Посол Республики Казахстан, поддержала пакет 
реформ СПЕКА и подчеркнула, что эта программа должна стать поистине 
региональной программой.  Она отметила, что неактивное участие со стороны двух 
стран-участниц СПЕКА в области транспорта сделала невозможным завершить 
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некоторые важные элементы деятельности, носящие региональный характер.  Она 
призвала все страны-участницы СПЕКА принимать активное участие в деятельности 
реформированной СПЕКА.  Она приветствовала помощь, оказываемую в 
осуществлении СПЕКА со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, и выдвинула 
предложение по восстановлению поста Регионального советника по СПЕКА в ЕЭК 
ООН, назначению подобного поста Регионального советника по СПЕКА в ЭСКАТО 
ООН или учреждению поста Регионального советника по СПЕКА от обеих 
Региональных комиссий ООН в Казахстане. 
 
 Господин Болотбек Джумабеков, и.о. заместителя Министра экономического 
развития, промышленности и торговли Кыргызской Республики, также поддержал 
предложения по реформе СПЕКА.  Он высказался в поддержку предложения 
Казахстана об улучшении координации деятельности СПЕКА и предложил создать 
пост Специального координатора ООН по СПЕКА в Центральной Азии и учредить 
Региональный центр по координации деятельности СПЕКА.  Он выразил интерес 
Кыргызстана в сопредседательстве деятельности СПЕКА в области торговли и призвал 
к поиску новых областей сотрудничества, как например развитие туризма.  В то же 
время он предостерег от того, чтобы это не нанесло ущерба выполнению деятельности 
в уже согласованных областях сотрудничества. 
 
 Господин Исроил Махмудов, заместитель Министра экономики и торговли 
Республики Таджикистан, отметил некоторые трудности, имеющиеся в осуществлении 
СПЕКА, и поддержал предложения по реформе программы.  Он призвал 
международные организации, многосторонних и двусторонних доноров оказать 
финансовую и техническую помощь в осуществлении программы и в то же время 
указал на необходимость более полного использования внутренних ресурсов.  Он 
подчеркнул решающее значение для экономического роста расширения и укрепления 
межрегионального экономического сотрудничества.  Он выразил интерес Кыргызстана 
в сопредседательстве в области туризма, водных и энергетических ресурсов, 
окружающей среды и статистики. 
 
 Господин Турдикул Бутаяров, Посол Республики Узбекистан в Республике 
Казахстан, отметил, что недостаточный прогресс в осуществлении СПЕКА объясняется 
ограниченным финансированием и что программа не всегда отвечала интересам всех 
стран-участниц СПЕКА.  Нужны новые формы организации и управления СПЕКА.  
Предложения о реформе СПЕКА содержат отдельные элементы, которые должны быть 
доработаны с тем, чтобы они отвечали интересам всех стран-участниц.  Важно 
обеспечить должное финансирование для выполнения СПЕКА.  В этой связи он 
предложил, чтобы «мягкая» часть проектов поддерживалась ООН, в то время как 
международные финансовые учреждения приглашались профинансировать «жесткую» 
часть проектов.  Он выразил интерес Узбекистана возглавить деятельность СПЕКА в 
области торговли и в сопредседательстве в области транспорта, водных и 
энергетических ресурсов и окружающей среды. 
 
  Господин Назир Шаиди, заместитель Министра экономики Исламской 
Республики Афганистан, повторил слова благодарности всем странам-участницам 
СПЕКА за их сильную поддержку Афганистана стать членом программы.  Он также 
выразил интерес Афганистана к сотрудничеству в ряде взаимовыгодных областей, как, 
например, налаживание братских взаимоотношений, борьба с терроризмом, 
восстановление исторического Шелкового пути, расширение торговых и транспортных 
связей, обмен технологиями и т.д. 
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Господин Асхат Оразбай, Генеральный секретарь, Организация экономического 
сотрудничества (ОЭС), подтвердил интерес его организации в сотрудничестве в рамках 
СПЕКА, в частности в сфере торговли и энергетических ресурсов, и приветствовал 
координацию этой деятельности с ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН. 

 
Господин Алмабек Нурушев, Исполнительный директор, Международный фонд 

спасения Арала (МФСА), предложил более полно использовать широкую сеть 
филиалов МФСА в Центральной Азии на благо СПЕКА. 

 
Господин Серик Примбетов, заместитель Генерального секретаря, Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС), подчеркнул важность создания сети для обмена 
информацией под эгидой СПЕКА.  Он поддержал идею о том, что «мягкая» часть 
проектов СПЕКА должна поддерживаться ООН, в то время как «жесткая» часть 
проектов могла бы финансироваться международными финансовыми учреждениями, в 
частности через ЦАРЭС. 

 
Заключительная сессия 
 
 Посол Фрасуа Ру, Председатель ЕЭК ООН, в своем выступлении остановился на 
трех моментах относительно будущего сотрудничества европейских стран под эгидой 
ООН.  Во-первых, субрегиональное сотрудничество является жизненно важным не 
только для самого региона, но также и для «широкой» Европы.  Во-вторых, все усилия 
должны быть предприняты сегодня для того, чтобы избежать образования новых 
разделительных линий в «широкой» Европе.  В-третьих, СПЕКА не является одинокой 
в своем стремлении к изменениям.  ЕЭК ООН сама находится в процессе поиска путей 
и средств повышения эффективности и фокуса своей будущей деятельности.  В этой 
связи он призвал все страны субрегиона принять участие в переговорах, проходящих в 
г. Женеве, относительно будущей роли ЕЭК ООН.  Он пообещал донести все идеи и 
предложения, которые обсуждались в г. Астане, до всех государств-членов, 
принимающих активное участие в переговорах относительно оценки деятельности ЕЭК 
ООН. 
 
 Господин Раимбек Баталов, Председатель Совета делового сотрудничества 
СПЕКА, выступая в качестве Председателя Делового форума, проведенного 
параллельно с Конференцией, представил доклад о работе Делового форума.  Текст 
доклада содержится в Приложении I. 
 
 Господин Рахат Токтоналиев, Региональный советник по торговле, проект 
ЮСЭЙД по развитию торговли и инвестициям, выступая в качестве Председателя 
Круглого стола по экономике, основанной на знаниях, проведенного параллельно с 
Конференцией, представил доклад о работе Круглого стола.  Текст доклада содержится 
в Приложении II. 
 
 Госпожа Светлана Джалмагамбетова, Депутат Сената Парламента Республики 
Казахстан, заместитель Председателя Национальной комиссии по делам женщин и 
семьи Республики Казахстан, выступая в качестве Председателя Круглого стола по 
гендеру и экономике, проведенного параллельно с Конференцией, представила доклад 
о работе Круглого стола.  Она особо отметила предложение рассмотреть возможность 
учреждения Проектной рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике в дополнение 
к уже включенным в План работы на 2005-2007 гг. проектные рабочие группы в 
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области транспорта и пересечения границ, водных и энергетических ресурсов, 
торговли, статистики и ИКТ в целях развития.  Текст доклада содержится в 
Приложении III. 
 
 Господин Рене Бастианс, Руководитель Секции по техническому 
сотрудничеству, ЭСКАТО ООН, выступая в качестве Председателя заседаний 
Тематических рабочих групп, проведенных параллельно с Конференцией, представил 
доклад о работе Тематических рабочих групп.  Текст доклада содержится в 
Приложении IV. 
 
 В конце заключительной сессии участники обсудили и одобрили следующие 
выводы и рекомендации Конференции: 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Высокопоставленные представители стран-участниц СПЕКА, соседних стран, 
Европейского Союза, организаций системы ООН, международных финансовых 
учреждений, региональных и субрегиональных организаций по сотрудничеству, 
двусторонних агентств-доноров, частного сектора и неправительственных организаций 
встретились в г. Астане, Казахстан, 25-27 мая 2005 г. для обсуждения путей и средств 
укрепления экономического сотрудничества в странах Центральной Азии и в более 
широком регионе. 
 
2. Участники Конференции подчеркнули, что укрепление субрегионального 
экономического сотрудничества является ключевым условием устойчивого развития 
стран региона СПЕКА, быстрого перехода к полноразмерной рыночной экономике и 
более быстрой интеграции этих стран в мировую экономику. 
 
3. Укрепление субрегионального экономического сотрудничества вносит свой 
вклад в создание зоны стабильности и процветания в Центральной Азии и более 
широком регионе и упрощает совместные усилия международного сообщества в 
решении вновь возникающих проблем. 
 
4. Достижение прогресса в области свободного перемещения товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы в субрегионе повышает возможности стран-участниц 
СПЕКА в решении проблем глобальной экономической интеграции, улучшении 
делового и инвестиционного климата, привлечении иностранных прямых инвестиций, 
развитии экономики, основанной на знаниях, и преодолении разрыва в цифровых 
технологиях. 
 
5. Расширение субрегионального экономического сотрудничества может также 
помочь странам-участницам СПЕКА в достижении Целей Развития Тысячелетия, 
прежде всего в уменьшении уровня бедности, и эффективном выполнении 
практических рекомендаций, принятых на недавних Конференциях и саммитах ООН. 
 
6. Участники Конференции приветствовали приверженность стран-участниц 
СПЕКА к укреплению экономического сотрудничества как между собой, так и c 
другими странами и региональными и международными организациями.  Было 
подчеркнуто, что усилия стран-участниц СПЕКА по укреплению экономического 
сотрудничества должны быть поддержаны международным сообществом. 
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7. Принимая во внимание стратегическое значение стран Центральной Азии и 
Азербайджана и их геополитически важное расположение на перекрестке Европы и 
Азии, а также ряд проблем, стоящих перед ними в настоящее время, страны-участницы 
СПЕКА обратились к ООН, в частности ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, с просьбой о 
большей концентрации своей технической помощи на страны субрегиона. 
 
8. Участники Конференции подчеркнули большой потенциал Специальной 
программы ООН для стран Центральной Азии в качестве важного механизма по 
поддержке сотрудничества в области экономики и окружающей среды между ее 
странами-участницами, интеграции этих стран в мировую экономику и достижения 
Целей Развития Тысячелетия. 
 
9. Участники Конференции приветствовали инициативу Генерального секретаря 
ООН по укреплению Программы, а также предложения по ее реформированию, 
совместно разработанные ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН и направленные на достижение 
этой цели. 
 
10. Страны-участницы СПЕКА призвали ООН и других партнеров усилить 
институциональную и финансовую поддержку СПЕКА с тем, чтобы преодолеть 
оперативные трудности, испытываемые Программой в последние годы. 
 
11. Участники Конференции признали необходимость более тесного 
сотрудничества и координации между различными международными программами и 
видами деятельности, направленными на содействие экономическому сотрудничеству в 
регионе СПЕКА с целью достижения большей синергии и взаимодополняемости 
усилий, предпринимаемых на многостороннем и двустороннем уровнях. 
 
12. Участники Конференции приветствовали подготовку Плана работы на 2005-
2007 гг. в поддержку СПЕКА (смотри вэб-сайт Конференции по следующему адресу: 
http://www.unece.org/operact/astana.doc) и обратились с просьбой к ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО ООН и другим организациям и агентствам-партнерам предпринять 
дальнейшие усилия для эффективного его выполнения.  Участники Конференции 
поддержали предложение рассмотреть возможность создания Рабочей группы СПЕКА 
по гендеру и экономике в рамках Плана работы на 2005-2007 гг. 
 
13. Страны-участницы СПЕКА подчеркнули, что проекты и виды деятельности, 
предлагаемые для осуществления в рамках СПЕКА, отражают их потребности в 
оказании им технического содействия для создания крепкого национального 
потенциала в таких областях, как транспорт, использование водных и энергетических 
ресурсов, защита окружающей среды, торговля, статистика и использование ИКТ, и что 
они их полностью поддерживают. 
 
14. Участники Конференции обратились с просьбой к заинтересованным 
организациям и донорам оказать поддержку в осуществлении Плана работы путем 
налаживания партнерских отношений и выделения дополнительных ресурсов, что 
позволило бы расширить рамки деятельности, увеличить число национальных 
выгодоприобретателей и обеспечить более устойчивое долгосрочное финансирование. 
 
15. Страны-участницы СПЕКА призвали международные финансовые учреждения 
и ПРООН в полной мере воспользоваться возможностями процесса сотрудничества 
между программой Центральноазиатского регионального экономического 
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сотрудничества (ЦАРЭС) и СПЕКА, который был инициирован на Конференции в г. 
Астане.  СПЕКА была создана по инициативе стран-участниц и осуществляется под их 
руководством, поддерживается техническими экспертами, имеющимися в 
распоряжении двух Региональных комиссий ООН и других партнеров, и является 
нейтральной и взаимовыгодной платформой, функционирующей под эгидой ООН.  В 
связи с этим она может полезно дополнить деятельность ЦАРЭС.  Участники 
Конференции подчеркнули необходимость укрепления координации между 
деятельностью СПЕКА и ЦАРЭС путем налаживания партнерских отношений и более 
регулярного обмена информацией между организациями, принимающими участие в 
осуществлении СПЕКА и ЦАРЭС. 
 
16. Участники Конференции пригласили соседние страны принять активное участие 
в осуществлении проектов и видов деятельности в рамках СПЕКА, особенно в тех 
областях, которые затрагивают больший регион, например, в области транспортных и 
таможенных коридоров, региональных сетей энергоснабжения и региональных 
аспектов по упрощению процедур торговли. 
 
17. Страны-участницы СПЕКА вновь подтвердили свое желание укреплять 
сотрудничество в рамках этой программы с такими региональными и 
субрегиональными организациями, как ЕврАзЭС, ИФАС, ОЭС, САСО, СНГ и ШОС, с 
одной стороны, и СПЕКА, с другой стороны, с целью использования потенциала 
СПЕКА для поддержки осуществления инициатив, выдвинутых недавно на высоком 
уровне в рамках этих организаций. 
 
18. Участники Конференции горячо поддержали предложение о приглашении 
Афганистану присоединиться к СПЕКА.  Афганистан становится полноправным 
членом СПЕКА при условии официального принятия этого приглашения 
Правительством Исламской Республики Афганистан. 
 
19.  Участники Конференции также приветствовали результаты специального 
мероприятия с участием всех заинтересованных сторон, организованного во время 
Конференции, который состоял из трех частей: Деловой форум, Форум по вопросам 
экономики, основанной на знаниях, и субрегиональному сотрудничеству и Круглый 
стол по вопросам гендера и экономики и который предоставил возможность для 
конструктивного диалога с представителями частного сектора и гражданского 
общества.  Участники Конференции приветствовали возобновление деятельности 
Делового совета СПЕКА. 
 
20. Участники Конференции выразили свою искреннюю благодарность 
Правительству Республики Казахстан за своевременную инициативу по организации 
Конференции и за гостеприимство, оказанное им в г. Астане, а также ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО ООН за эффективную поддержку во время подготовки и проведения этого 
мероприятия. 
 

*   *   *   *   * 
 
Заключительные заявления 
 
 Господин Кассымжомарт Токаев, Министр иностранных дел Республики 
Казахстан, выразил особую благодарность делегациям стран-участниц СПЕКА за их 
активный вклад в обсуждение пунктов повестки дня.  Он также поблагодарил ЕЭК 
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ООН и ЭСКАТО ООН за их приверженность достижению целей СПЕКА, проявленную 
энергию и прилагаемые усилия по реформированию и обновлению программы.  
Состоявшиеся дискуссии, выводы и рекомендации Конференции подтвердили 
жизненно важную необходимость укрепления субрегионального сотрудничества на 
основе приобретенного опыта и позволили наметить дальнейшие пути реализации 
СПЕКА.  Одним из позитивных результатов Конференции является единодушная 
поддержка идеи присоединения Афганистана к СПЕКА.  Он отметил, что деловые 
круги, академическое сообщество и неправительственные организации вносят все 
более активный вклад в дело укрепления и расширения субрегионального 
сотрудничества.  В этом контексте весьма показательны итоги проведенных в рамках 
Конференции параллельных мероприятий.  Значение Конференции заключается в том, 
что она подтвердила важность поддержки субрегиональных интеграционных процессов 
и осуществления СПЕКА со стороны соседних стран, международных доноров и 
заинтересованных международных организаций, поскольку страны-участницы СПЕКА 
все еще стоят перед лицом сложных проблем в своем развитии и нуждаются в 
дальнейшей внешней помощи.  Он выразил надежду, что обновленная концептуальная 
основа программы и ее новая организационная структура станут залогом ее 
последовательного осуществления.  Выполнение этой задачи, в свою очередь, повысит 
потенциал стран-участниц СПЕКА для осуществления национальных программ 
развития, а также выполнения целей и задач, согласованных на глобальном уровне, в 
том числе Целей Развития Тысячелетия.  Он выразил общее мнение, что итоги 
плодотворных дискуссий, состоявшихся на Конференции, послужат ценным вкладом в 
подготовку решений Специального совещания Регионального консультативного 
комитета СПЕКА. 
 
 Господин Ким Хак-Су, Исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН, выступая от 
имени обеих Региональных комиссий ООН, отметил, что Конференция приняла 
существенные рекомендации, которые, по его мнению, будут позитивно рассмотрены 
на предстоящем Специальном совещании Регионального консультативного комитета 
СПЕКА.  Эта Конференция подчеркнула важность укрепления регионального 
экономического сотрудничества в качестве ключевой предпосылки для устойчивого 
развития стран региона СПЕКА.  Очевидно, что это сотрудничество необходимо для 
быстрого перехода стран региона к полноразмерной рыночной экономике, а также их 
интеграции в мировую экономику.  ЭСКАТО ООН и ЕЭК ООН остаются 
приверженными к поддержке всех стран-участниц СПЕКА в укреплении 
сотрудничества между ними, а также с другими странами и региональными и 
международными организациями.  В этой связи приветствуется одобрение этой 
Конференцией предложения пригласить Афганистан присоединиться к СПЕКА.  
Оценка двусторонних и многосторонних доноров Плана работы СПЕКА на 2005-2007 
гг. также ободряющая, и обе Региональные комиссии ООН готовы работать с ними по 
дальнейшей разработке предложенных проектов.  Он вновь поблагодарил 
Правительство и народ Казахстана за гостеприимство, оказанное участникам, и за 
прекрасные возможности, предоставленные для проведения Конференции. 
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Приложение I 

 
Параллельный Круглый стол на тему «Бизнес и субрегиональное сотрудничество 

в Центральной Азии» 
 

Часть I 
 

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 
25 мая 2005 года 

 
В работе Делового форума приняли участие представители деловых кругов 

стран Центральной Азии, представители и эксперты ООН и международных 
финансовых учреждений. Дискуссия, состоявшаяся на Деловом форуме, носила 
оживленный и конструктивный характер. 

 
  В презентации Форума предпринимателей Казахстана участникам Делового 
форума была представлена информация о деятельности Конгресса деловых ассоциаций 
Центральной Азии и России (далее – Конгресс), в который входят объединения 
предпринимателей Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, 
Туркменистана и приграничных районов России. На Деловом форуме был рассмотрен 
План развития Конгресса, после обсуждения которого участники выдвинули 
предложение о возобновлении деятельности Делового совета СПЕКА на основе 
представленных и одобренных предложений. Участники Делового форума пригласили 
предпринимателей Азербайджана присоединиться к инициативе предпринимателей 
региона. 
 
 В ходе дискуссии представителями бизнеса и международных финансовых 
институтов были выдвинуты предложения  относительно будущей работы Делового 
совета СПЕКА. Посредством деятельности Делового совета СПЕКА предполагается: 
 

• установить эффективный диалог между деловым сообществом и 
правительствами стран-участниц СПЕКА с целью улучшения 
предпринимательского климата в регионе, обеспечения свободы перемещения 
капиталов, рабочей силы, товаров и услуг; 

 
• в частности, акцентировать внимание на решении таких проблем, как: 

 - упрощение и унификация процедур пересечения границ; 
- согласование законодательств стран-участниц СПЕКА; 
- стимулирование транзитного перемещения товаров через границы 

государств, унификация технических норм и правил; 
- создание веб портала с информацией о законодательстве в сфере 

внешнеэкономической деятельности и возможностях расширения 
инвестиционного и торгового сотрудничества стран-участниц 
СПЕКА; 

- проведение консультаций и встреч предпринимателей и объединений 
предпринимателей с целью обмена информацией, распространения 
успешного опыта и координации деятельности; 

 
• способствовать более активному вовлечению частного сектора на региональном 

уровне в процессы подготовки условий на институциональном и 
законодательном уровнях для вступления стран-участниц СПЕКА в ВТО; 
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• укреплять и расширять связи между частным сектором стран-участниц СПЕКА 

и деловым сообществом других стран; 
 

• использовать экспертный потенциал двух Региональных комиссий ООН для 
поддержки инициативы частного сектора путем предоставления 
консультативной, организационной и информационной помощи, вовлечения 
Делового совета СПЕКА в работу руководящих органов и рабочих групп 
СПЕКА, совместного развития проектов, поиска финансирования, 
распространения знаний и успешного опыта; 

 
• организовать эффективную обратную связь для мониторинга исполнения 

многосторонних соглашений и международных конвенций, к которым 
присоединились страны региона, соблюдения действующих стандартов, 
оперативного предоставления технического содействия для надлежащей 
реализации положений этих международных инструментов; 

 
• развивать информационную поддержку бизнеса посредством выпуска 

бюллетеней, открытия веб страниц в Интернете; 
 

• проводить работу, направленную на развитие производственной кооперации и    
региональной специализации, создание совместных предприятий. 

 
 Доноры и международные организации, в лице Всемирного банка и ЮСЭЙД, 
оказали ценную помощь деловому сообществу в части консолидации усилий для 
развития субрегионального сотрудничества. Однако следует отметить, что усилия 
международных организаций, работающих в странах региона, также как и усилия 
делового сообщества не в достаточной мере скоординированы. В связи с этим 
участники призвали ООН, международные финансовые институты и страны-доноры 
расширить сотрудничество с частным сектором и разработать эффективные механизмы 
объединения усилий для успешного достижения поставленных целей. Присутствие 
международных финансовых институтов и доноров в странах региона, реализация ими 
проектов по поддержке малого и среднего бизнеса, расширению торговли и 
инвестиций, создают хорошую почву для установления партнерских, 
взаимодополняющих отношений между этими организациями и СПЕКА. 
 



ECE/TCU/CONF.1/2005/1 
page 21 

 
Приложение II 

 
Параллельный Круглый стол на тему «Бизнес и субрегиональное сотрудничество 

в Центральной Азии» 
 

Часть II 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЭКОНОМИКЕ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
25 мая 2005 года 

 
Круглый стол по экономике, основанной на знаниях, обсуждал вопрос 

субрегионального экономического сотрудничества с точки зрения экономики, 
основанной на знаниях. 
 

Участники Круглого стола пришли к договоренности о том, что  термин 
«экономика, основанная на знаниях» может иметь различную интерпретацию в связи с 
различиями в определении знаний, информации, данных и т.д. Но все же это полезный 
и значимый термин, охватывающий широко распространенное на сегодня понимание 
того, что знания и инновации стали ключевыми факторами в создании богатства в 
передовых странах мира, движимые революцией в области информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). 
 

Стратегия Круглого стола состояла в рассмотрении вклада экономики, 
основанной на знаниях, в экономический рост и процветание определенных стран мира 
(в особенности стран Запада), а также в рассмотрении вопроса, насколько этот вклад 
может быть использован для стран Центральной Азии. Участники Круглого стола 
предложили эффективные пути участия СПЕКА в развитии экономики, основанной на 
знаниях, в странах Центральной Азии с целью укрепления субрегионального 
экономического сотрудничества. 
 

Хотя экономика, основанная на знаниях, означает значительно больше, чем 
просто широко распространенные надежды на электронную торговлю и ИКТ, фактом 
является то, что мощная платформа ИКТ является первостепенной необходимостью, 
поскольку повышение благосостояния в наше время связано со способностью 
обрабатывать и распространять информацию. Современные ИКТ вносят вклад в 
«уничтожение» проблемы расстояний, что означает, что физическое расстояние более 
не является главным фактором в стоимости осуществления бизнеса. Это особенно 
ценно для Центральной Азии, страны которой расположены в основном далеко от 
международных торговых путей и не имеют выхода к морю. 
 

Круглый стол провел обзор некоторых инициатив, осуществляющихся в 
настоящее время для продвижения экономики, основанной на знаниях, в странах 
Центральной Азии.  Они включали проекты для расширения доступа к Интернет для 
малого бизнеса и сельских общин; проекты по продвижению электронной торговли и 
созданию более прозрачного электронного правительства; проекты по обеспечению 
доступа к информации о таможенной политике и процедурам для предпринимателей; 
повышение квалификации профессионалов в области образования, включая 
преподавателей и руководство университетов. 
 

Круглый стол обсудил некоторые имеющиеся в настоящее время препятствия 
для широкого внедрения экономики, основанной на знаниях, в странах Центральной 
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Азии.  Было отмечено, что отсутствие соответствующих экономических стимулов, а 
также слабость и низкая эффективность существующих экономических и 
государственных структур часто являются препятствиями для внедрения инноваций. 
Были выражены опасения относительно того, что человеческие ресурсы и человеческий 
капитал ухудшаются в некоторых местах в связи со снижением образовательных 
стандартов. Одна из участниц отметила, что мы должны обучать людей тому, как 
приобретать знания, а потом обеспечить, чтобы общество в странах Центральной Азии 
поддерживались такими государственными и экономическими системами, которые 
позволяли бы гражданам использовать свои знания наилучшим образом.  К такому 
пониманию значения термина «наращивание потенциала» пришел Круглый стол. 
 

В данном контексте Круглый стол рассмотрел будущий потенциал СПЕКА: 
 

(1) Для начала СПЕКА могла бы провести обзор своих существующих проектов и 
обеспечить, чтобы они отражали ключевые блоки для построения экономики, 
основанной на знаниях. 

 
(2) СПЕКА могла бы направить усилия на развитие ИКТ, поддержку региональных 

обучающих центров и проектов по электронной торговле и электронному 
правительству. 

 
(3) СПЕКА могла бы работать по созданию более определенных связей между  

субрегиональными исследовательскими и образовательными проектами и 
экономическими инициативами, как, например, это осуществляется в 
Европейской экономической комиссии ООН. 

 
(4) Аутсорсинг – это недавно появившийся экономический феномен, 

существующий, например в Индии, где имеется связь с развитыми платформами 
ИКТ и человеческими ресурсами. СПЕКА могла бы рассмотреть потенциал для 
аутсорсинга в странах Центральной Азии. 

 
(5) СПЕКА следует обеспечить, чтобы работа по созданию экономики, основанной 

на знаниях,  была открытой для участия в ней различных заинтересованных 
организаций, включая гражданское общество (с уровня НПО) для более 
жизненного и целостного понимания нужд и возможностей соответствующих 
стран. Это также требует прозрачного партнерства с соответствующей 
отчетностью, между государством и  гражданским обществом. 

 
(6) СПЕКА следует разработать опорные индикаторы с целью оценки уровня 

развития экономики, основанной на знаниях, в субрегионе и отслеживать 
прогресс, учитывая соответствующую работу, ранее проведенную другими 
институтами. 

 
(7) СПЕКА следует оказать поддержку своим странам-участницам в их усилиях по 

вступлению в ВТО и принятии международной лучшей практики по 
регулированию торговли.  В частности, поддержка может быть предоставлена в 
создании и укреплении возможностей национальных Информационных центров 
ВТО и разработке систем управления рисками. 
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Приложение III 

 
Параллельный Круглый стол на тему «Бизнес и субрегиональное сотрудничество 

в Центральной Азии» 
 

Часть III 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ “ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА” 
26 мая 2005 г. 

 
Круглый стол был организован Национальной комиссией по делам семьи и 

женщин при Президенте Республики Казахстан совместно с ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
ООН. Подготовка осуществлялась при поддержке ПРООН/Казахстан, 
ЮНИФЕМ/Региональная программа для Центральной Азии, ОБСЕ/БДИПЧ и 
Гендерная программа ОБСЕ. 

 
Более 90 человек участвовали в обсуждении вопросов о том, как 

субрегиональное сотрудничество могло бы способствовать достижению прогресса в 
установлении гендерного равенства в странах-участницах СПЕКА. 

 
Страны-участницы СПЕКА (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и 

Таджикистан) были представлены главами и высшими руководителями национальных 
гендерных структур, руководителями экономических ведомств, а также президентами 
женских бизнес-ассоциаций и представителями гражданского общества. Узбекистан 
был представлен президентом женской бизнес-ассоциации и представителями 
неправительственных организаций. Представители ПРООН, ЮНИФЕМ, ЮНИСЕФ, 
ОБСЕ, АБР, а также двустороннего донорского агентства (СИДА) приняли участие в 
Круглом столе. 

 
На Круглом столе председательствовала госпожа Айткуль Самакова, Министр 

охраны окружающей среды, Председатель Национальной комиссии по делам семьи и 
женщин при Президенте Республики Казахстан. Участников Круглого стола 
приветствовали: госпожа Бригита Шмогнерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, 
господин Ким Хак-Су, Исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН, и госпожа Юрико 
Шоджи, Постоянный представитель ООН в Казахстане. 

 
Дискуссия была организована по тематическим сессиям, которые обсудили (i) 

приоритетные действия по продвижению гендерного равенства в экономиках стран 
СПЕКА; (ii) поддержку женской самостоятельной занятости и предпринимательства и 
(iii) субрегиональное сотрудничество по гендерным вопросам в экономике в регионе 
СПЕКА и международные программы. 

 
Участники подчеркнули важность прогресса в гендерных аспектах в экономике 

во всех странах Центральной Азии и Азербайджане в контексте выполнения Пекинской 
Платформы действий, рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и Целей Развития Тысячелетия. Они также сослались на  выводы 
заключительного обзора осуществления за 10 лет Пекинской Платформы действий в 
регионах ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН (Женева, 14-15 декабря 2004 г. и Бангкок, 
сентябрь 2004 г.) и резолюцию по экономическому положению женщин 
(E/CN.6/2005/L/9), принятой на 49-ой сессии Комиссии по положению женщин (Нью-
Йорк, февраль-март 2005 г.).  
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Дискуссия было сконцентрирована на улучшении экономического положения 

женщин и негативных тенденций женской занятости, феминизации бедности, 
увеличении разницы в оплате труда и снижении социального обеспечения женщин. 
Было отмечено, что некоторые позитивные изменения, предпринятые правительствами, 
женскими бизнес-ассоциациями и гражданским обществом, наблюдаются во многих 
странах-участницах СПЕКА. Они включают улучшение правовой и институциональной 
базы для гендерного равенства, образование и различных программ обучения, схемы 
микрокредитования, наращивание потенциала для разработки данных по гендеру.  

 
Участники Круглого стола согласились, что прогресс в устранении некоторых 

негативных тенденций настоятельно необходим и требует эффективного внедрения 
гендерных аспектов в стратегии экономической политики и снижения бедности. Это 
является основной проблемой для всех стран-участниц СПЕКА, так как в гендерных 
вопросах до сих пор преобладают традиционные взгляды на роль женщин в обществе. 
 

Участники Круглого стола подчеркнули, что многие проблемы, относящиеся к 
экономическим аспектам гендерного равенства, являются общими в странах-
участницах СПЕКА, и поэтому развитие субрегионального сотрудничества и обмен 
опытом облегчат достижение прогресса на национальном уровне, тем самым 
содействуя экономическому росту, уменьшению бедности и достижению Целей 
Развития Тысячелетия к 2015 г. 
 

В этом контексте, по инициативе Республики Казахстан и Республики 
Азербайджан, участники Круглого стола решили представить на Пленарное заседание 
Конференции предложение по созданию новой Тематической рабочей группы по 
гендеру и экономике для ее внесения в План работы СПЕКА на 2005-2007 гг. Состав 
участников Тематической рабочей группы будет сформирован правительствами, куда 
войдут руководители национальных структур по гендерным вопросам, представители 
женских бизнес-ассоциаций, других неправительственных организаций, а также 
представители частного сектора. 

 
Основной целью группы будет: 
  

1) повышение уровня знаний по гендерным составляющим всех заинтересованных 
сторон, обмен опытом по внедрению гендерного аспекта в экономическую политику;  
2) разработка демонстрационных проектов в отдельных областях, таких как 
финансирование, и других проектов по поддержке женского предпринимательства и 
бюджетирования;  
3) продвижение межсекторальных связей и совместная работа в рамках деятельности 
СПЕКА в области статистики, торговли и содействия созданию сети бизнес- 
объединений. 

 
Напоминая о важности проблемы гендерных вопросов в странах Центральной 

Азии и Азербайджане, участники Круглого стола обратились с просьбой к двум 
Региональным комиссиям ООН оказать поддержку новой Тематической рабочей 
группе. 

 
Участники Круглого стола также обращаются к организациям системы ООН, 

региональным организациям, финансовым учреждениям и двусторонним донорам 
поддержать и принять участие в выполнении проектов, которые будут начаты новой 
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Тематической рабочей группой.  Они предлагают воспользоваться в полной мере 
преимуществами этой деятельности с целью достижения максимального уровня 
совместных усилий и взаимной поддержки в осуществлении проектов, которые имеют 
отношение к гендерным аспектам в экономике.  Использование уже накопленного 
имеющегося опыта двух Региональных комиссий ООН и их партнеров сделает 
выполнение этих проектов высокоэффективным. 
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Приложение IV 
 

СОВЕЩАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ГРУПП 
25 - 26 мая 2005 года 

 
Тематические рабочие группы, в совещаниях которых принимали участие 

страны-участницы СПЕКА и представители международных и других организаций, 
рассмотрели предложенный План работы СПЕКА на 2005-2007 гг., совместно 
подготовленный ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН.  В План работы вошли 9 текущих и 19 
планируемых проектов в области транспорта, водных и энергетических ресурсов и 
окружающей среды, торговли, создания потенциала в области статистики и ИКТ в 
целях развития.  Некоторые страны-участницы СПЕКА внесли дополнительные 
проектные предложения. 
 

Многие участники выразили интерес к проектам технического сотрудничества и 
подчеркнули важность того, что эти проекты отвечают потребностям стран.  Несколько 
организаций признали необходимость более тесного сотрудничества между 
агентствами и организациями, работающими в субрегионе, и обмена информацией о 
проектах технического сотрудничества в целях достижения взаимодополняемости и 
избежания дублирования деятельности.  Участники Тематических рабочих групп 
приветствовали предложение о создании Проектных рабочих групп СПЕКА в области 
статистики, торговли и ИКТ в целях развития, которое будет рассмотрено на 
Специальной сессии Регионального консультативного комитета СПЕКА. 
 

Была достигнута договоренность о том, что замечания, высказанные 
участниками по проектам, уже включенным в План работы, наряду с дополнительными 
проектными предложениями, внесенными некоторыми странами-участницами СПЕКА, 
будут в дальнейшем рассмотрены соответствующими Проектными рабочими группами 
СПЕКА. 

 
____________ 
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