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Каким образом Международная конференция по укреплению 

субрегионального экономического сотрудничества в Центральной Азии и 
будущей роли СПЕКА (г. Астана, 25-27 мая 2005 г.) сможет эффективно 
содействовать экономическому и социальному развитию субрегиона? 

 
Стратегическое значение Центральной Азии было подтверждено недавними 
событиями политического и экономического характера.  Этот субрегион 
является ключевым пунктом транзита между Европой, Россией, Китаем и 
Южной Азией и его энергетические ресурсы важны для обеспечения 
долгосрочной глобальной энергетической безопасности.  Он играет активную 
роль в стабилизации положения в Афганистане.  В тоже время некоторые 
страны субрегиона, хотя и достигли быстрого экономического роста в 
последние годы, по-прежнему стоят перед значительными трудностями в своем 
развитии.  Странам Центральной Азии необходимо продолжить экономические 
реформы для создания развитой рыночной экономики.  Многим из них 
необходимо диверсифицировать свою экономику, базирующуюся на 
использовании природных ресурсов.  Интеграция этих стран в мировую 
экономику, в частности их участие в многосторонних торговых системах, 
включая присоединение к ВТО, должна быть ускорена с тем, чтобы они смогли 
воспользоваться преимуществами глобализации.  Их статус стран, не имеющих 
выхода к морю, и серьезные экологические проблемы, стоящие перед ними, 
также усложняют их усилия по достижению устойчивого и быстрого 
экономического и социального развития, включая достижение Целей развития 
тысячелетия. 
 
Субрегиональное сотрудничество, без сомнения, является решающим фактором, 
который окажет влияние на устойчивое экономическое развитие стран 
Центральной Азии и их интеграцию в мировую экономику.  Недостаточное 
использование торгового потенциала этих стран, что связано с ограниченностью 
объемов их внутреннего рынка, препятствующее инвестициям, а также с 
трудностями пересечения границ и транзита, снижают их 
конкурентоспособность на мировых рынках.  Общие водные и энергетические 
ресурсы необходимо развивать и использовать более эффективно путем 
взаимовыгодного сотрудничества.  Улучшенное субрегиональное 
сотрудничество является самым эффективным инструментом наиболее полного 
использования огромного экономического потенциала этих стран.  
Многочисленные инициативы, выдвинутые в последнее время, зачастую на 
уровне Президентов, по содействию развитию субрегионального 
сотрудничества в Центральной Азии, являются наилучшим доказательством 
растущего признания важности этой проблемы. 
 
Специальная программа ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА) была 
разработана по инициативе Президентов стран-участниц с целью укрепления 
субрегионального экономического сотрудничества.  В настоящее время членами 
этой  программы являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан.  Афганистан, вероятно, будет приглашен на 
Конференции в г. Астане  присоединиться к этой программе.  В то время как 



существует много региональных и субрегиональных организаций и инициатив, 
охватывающих страны Центральной Азии и ее соседей, СПЕКА обладает 
уникальной особенностью: она была разработана и осуществляется под 
руководством стран-участниц при содействии Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана ООН (ЭСКАТО ООН) и других международных партнеров, 
которые оказывают техническую помощь и финансовую поддержку 
выполнению программ и проектов, согласованных странами-участницами. 
 
Ожидается, что Международная конференция по укреплению субрегионального 
экономического сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли СПЕКА 
обсудит весьма необходимый пакет реформирования СПЕКА, разработает 
новый, более развернутый План работы на 2005-2007 гг. и будет способствовать 
улучшению координации и сотрудничества в субрегионе среди международных 
организаций, учреждений и двусторонних доноров.  Также ожидается, что 
Специальное совещание Регионального консультативного комитета (высшего 
межправительственного органа СПЕКА) обсудит эти предложения и примет по 
ним решения. 
 
Конференция в г. Астане предоставляет своевременную возможность для стран-
участниц СПЕКА, соседних стран, региональных и субрегиональных 
организаций, а также международных заинтересованных сторон тщательно и 
целенаправленно обсудить каким наилучшим образом субрегиональное 
экономическое сотрудничество может внести вклад в быстрое и стабильное 
экономическое развитие всех стран-участниц СПЕКА, в их интеграцию в 
мировую экономику и достижение Целей развития тысячелетия. 
 
По инициативе Генерального секретаря ООН господина Кофи Аннана мы 
посетили все шесть стран-участниц с целью проведения консультаций по 
укреплению СПЕКА.  Все Правительства без исключения признали важность 
субрегионального сотрудничества и приветствовали усилия двух Региональных 
комиссий ООН по улучшению эффективности этой программы.  Результаты 
этих консультаций вселили в нас уверенность в том, что Конференция в г. 
Астане придаст сильный импульс совместной деятельности стран-участниц и 
Региональных комиссий ООН в рамках СПЕКА и принесет осязаемые 
(реальные) результаты в развитии взаимовыгодного субрегионального 
сотрудничества. 
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