
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии 
(СПЕКА) 

 

Протокол 
Четвертой  сессии Регионального координационного комитета 

Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 
(28-29 ноября 2002 года, г. Бишкек) 

 

Общие положения 

1. В соответствии с Планом работы Регионального координационного комитета 
(РКК) Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), 
четвертая  сессия РКК состоялась 28-29 ноября 2002 года в г. Бишкеке. 

Участники 

2. В сессии приняли участие официальные делегации членов РКК - Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК), Экономической и социальной комиссии 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). В качестве наблюдателя приняла 
участие делегация Азербайджана. Участвовали также представители Германии, 
Грузии, Российской Федерации, США, Украины и Китая, представители 
Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Программы развития ООН 
(ПРООН), Исполкома СНГ, Организации Центральноазиатского сотрудничества, 
(ЦАС), Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), представители 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Комиссии 
Европейского Союза (КЕС), Всемирного банка, Азиатского банка развития и 
Исламского банка развития. Список участников прилагается (Приложение 1). 

Организационные вопросы и приветствия участников  

3. По поручению Правительства Кыргызской Республики  сессию открыл  Министр 
иностранных дел Кыргызской Республики А. Ч. Айтматов. Он сообщил, что 
руководителем делегации Кыргызской Республики на Четвертой сессии РКК 
назначен Первый Вице-премьер Кыргызской Республики К. Э. Осмонов.  Ему 
поручено выполнять функции Председателя сессии РКК.  

4. Министр отметил, что Кыргызстан активно участвовал в выборе приоритетных 
направлений деятельности и в разработке основополагающих документов СПЕКА 
и воспринимает эту программу как пример эффективного объединения усилий 
участвующих в СПЕКА стран и как деятельность высокой политической, 
экономической и социальной значимости.  



 

 

2 

 

5. Министр подтвердил роль Организации Объединенных Наций как катализатора 
осуществления этой программы. ЕЭК и ЭСКАТО смогли организовать и 
мобилизовать  значительные ресурсы для участвующих в Программе стран.  

 

6. Г-н Айтматов отметил успехи СПЕКА на направлении сотрудничества по 
энергетическим и водным ресурсам, а именно завершение работы над концепцией 
Региональной стратегии по воде и энергетике. Он отметил связь между 
относительно значительным финансированием водно-энергетической программы и 
ее достижениями и обратился к международным организациям системы ООН с 
призывом более полно использовать потенциал СПЕКА, направляя для этого  
дополнительные ресурсы.   

 
7. В связи с предстоящей Международной экономической конференцией СПЕКА по 

Таджикистану в региональном контексте Центральной Азии (Душанбе, 2-4 апреля 
2003 года) г-н Айтматов отметил, что она может стать этапным событием в жизни 
региона. Предложения Проектных рабочих групп программы СПЕКА, выносимые 
на эту конференцию, могут быть использованы потенциальными инвесторами и 
другими торгово-экономическими партнерами, проявляющими интерес к проектам 
регионального значения.  Конференция может придать новый импульс 
международной деятельности по укреплению экономической стабильности 
народов региона. 

8. Президент Кыргызской Республики А. Акаев направил участникам сессии 
Обращение. Текст Обращения прилагается. (Приложение 2). 

9. В Обращении Президент А. Акаев поддержал просьбу Азербайджана о 
присоединении к программе СПЕКА. Он также поддержал предложение 
Азербайджана об активизации Проектной рабочей группы СПЕКА по изучению 
альтернативных путей доставки углеводородного сырья на мировые рынки. Для 
ускорения процесса становления этой  ПРГ он предложил Азербайджанской 
Стороне воспользоваться услугами координаторов СПЕКА в ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО. 

10. Президент высоко оценил роль программы СПЕКА как эффективного инструмента 
региональной координации международных проектов, разработки и продвижения 
инвестиционных проектов регионального значения.   

11. Президент приветствовал создание Совета делового сотрудничества СПЕКА и 
высказался в пользу динамичного развития сотрудничества правительственных 
структур и бизнеса в рамках СПЕКА. 

12. Поддержав разработку в рамках программы СПЕКА Меморандума о 
взаимопонимании между участвующими в СПЕКА странами по вопросам 
дорожного транспорта, Президент высказался в пользу разработки аналогичного 
Меморандума по железнодорожному сообщению. Он поддержал конкретную 
работу ПРГ-Транспорт по устранению взаимных претензий и проблем в 
транспортных связях между участвующими в СПЕКА странами. 

13. По вопросу о подготовке Международной экономической конференции СПЕКА по 
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Таджикистану в региональном контексте Центральной Азии (Душанбе, 2-4 апреля 
2003 года) Президент А. Акаев высказался в пользу широкого участия в ней 
экспертов и представителей государств-основных торгово-экономических 
партнеров стран СПЕКА. По его мнению, конференция должна стать частью серии 
международных действий по стабилизации экономического и политического 
положения в странах Центральной Азии в интересах Таджикистана и всех других 
стран-членов СПЕКА. 

14. Отметив прогресс на направлении регионального сотрудничества по 
энергетическим и водным ресурсам, Президент выразил готовность, на 
соответствующем этапе, выступить с инициативой рассмотрения согласованной на 
экспертном уровне Стратегии на высшем уровне политического руководства 
участвующих в СПЕКА государств.    

15. Президент отметил хорошую согласованность работы в регионе ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО и ПРООН. Развертывание восстановительных работ в Афганистане будет 
способствовать повышению стабильности в регионе и его инвестиционной 
привлекательности для иностранных, региональных и национальных инвесторов. 
Этому способствовало бы и положительная реакция руководства ООН на 
обращение РКК относительно учреждения поста Специального Координатора по 
вопросам развития и стабильности в Центральной Азии на основе программы 
СПЕКА. 

16. В приветственном выступлении Исполнительного Секретаря ЕЭК ООН г-жи 
Бригиты Шмегнеровой  была отмечена важная координирующая роль программы 
СПЕКА в регионе Центральной Азии. Участвующие страны продвинулись по всем 
активным направлениям  регионального сотрудничества. Этот прогресс 
свидетельствует о стремлении стран региона к реальному сотрудничеству. 

17. Г-жа Б. Шмегнерова отметила практические достижения ПРГ-Транспорт, особенно 
в урегулировании взаимных претензий между участвующими в СПЕКА странами и 
в выработке Меморандума о взаимопонимании по вопросам автомобильного 
транспорта.   

18. По вопросу о подготовке Международной экономической конференции по 
Таджикистану в региональном контексте Центральной Азии г-жа Шмегнерова 
подтвердила, что ЕЭК ООН окажет помощь Таджикистану в подготовке основных 
документов конференции, в повышении осведомленности о ней стран-членов ЕЭК 
и в мобилизации ресурсов для программы СПЕКА и для конференции в Душанбе. 

19. Исполнительный Секретарь ЕЭК особо отметила важное значение создания Совета 
делового сотрудничества СПЕКА, открывающего новые возможности для 
включения национального бизнеса в работу по развитию регионального 
сотрудничества. 

20. Координатор СПЕКА от ЭСКАТО г-н Рави Сони  представил обращение к 
участникам сессии Исполнительного Секретаря ЭСКАТО г-на Ким Хак-Су.  

21. Г-н Ким Хак-Су подтвердил обязательство ООН оказывать содействие в 
повышении благосостояния народов Центральной Азии и выразил поддержку 
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дальнейшего выполнения и укрепления программы СПЕКА. 

22. Г-н Ким Хак-Су отметил, что многие проблемы, особенно проблемы устойчивого 
развития стран Центральной Азии, являются по своей природе и охвату 
проблемами трансграничного характера, подчеркнув тем самым важность внутри 
регионального и международного сотрудничества в решении проблем 
глобализации и устойчивого развития. 

23. Г-н Ким Хак-Су сообщил о положительной реакции ЭСКАТО на просьбу 
Правительства Таджикистана оказать содействие в организации Международной 
экономической конференции по Таджикистану в региональном контексте 
Центральной Азии.  После конференции ЭСКАТО организует заседание 
Регионального Круглого Стола по вопросам Прямых Иностранных Инвестиций в 
Центральную Азию.  Он призвал все страны-члены СПЕКА принять в нем 
активное участие. 

24. Резидент-координатор ООН и представитель ПРООН в Кыргызской Республике г-н 
Ежи Скуратович с удовлетворением отметил, что в программе СПЕКА  
участвующие страны поднимают и решают наиболее значимые для них вопросы. 
Программа непосредственно затрагивает  интересы основной части населения. 
Программа развития ООН будет в своей деятельности учитывать программу 
СПЕКА и по возможности взаимодействовать с ней. 

О принятии Азербайджанской Республики в качестве участника СПЕКА 

25. Министр иностранных дел Кыргызской Республики г-н А. Айтматов 
проинформировал участников о выполненной МИД Кыргызстана  процедуре 
согласования позиций участвующих в СПЕКА стран в связи с обращением 
Азербайджана о приеме в члены программы СПЕКА. Официальные послания 
Председателя были направлены политическому руководству Туркменистана и 
Узбекистана, с указанием на срочность этого вопроса. К сожалению, ответа на 
послания не поступило. 

26. Министр Айтматов сообщил, что процедура решения вопроса о приеме приема  
Азербайджана в качестве полноправного участника Специальной программы ООН 
для экономик Центральной Азии (СПЕКА) выполнена полностью. На этой основе 
и в свете решения Третьей сессии РКК по данному вопросу Министр рекомендовал 
участникам принять решение о принятии Азербайджанской Республики в качестве 
полноправного члена Специальной Программы ООН для Экономик Центральной 
Азии (СПЕКА).  

27. Предложение Кыргызстана получило поддержку участников путем аккламации. 
После этого, Председатель сессии объявил, что Азербайджанская Республика 
присоединилась к программе СПЕКА в качестве полноправного члена. 

28. Глава делегации Азербайджана заместитель Министра иностранных дел г-н М. 
Мамед-Кулиев поблагодарил участников за поддержку. Он заявил, что 
Азербайджан будет активно участвовать в работе СПЕКА. В частности, он 
предложил провести следующую сессию Проектной рабочей группы СПЕКА по 
транспорту и упрощению процедур пересечения границ в Баку. 
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О выполнении решений Третьей сессии РКК 

29. Участники сессии приняли к сведению информацию Председателя сессии, от имени 
Председателя РКК, о выполнении решений и рекомендаций Третьей сессии РКК 
(Приложение 3).  

Концепция региональной Стратегии рационального и эффективного использования 
энергетических и водных ресурсов Центральной Азии 

30. С информацией по этому вопросу выступили Председатель ПРГ-Энерго У. Матеев, 
международный эксперт профессор И. Краснова, Региональный Советник ЕЭК ООН 
Е. Надеждин и эксперт ЭСКАТО Ю. Стеклов. Участники сессии приняли к сведению 
представленную ими информацию, в частности, относительно принципов и основного 
содержания Концепции региональной стратегии. 

31. Сессия согласилась решения по этим вопросам, принятые на сессии ПРГ-Энерго 28 
ноября 2002 года.  Сессия постановила: 

 

i. Одобрить Концепцию региональной стратегии по рациональному и 
эффективному использованию энергетических и водных ресурсов Центральной 
Азии и направить его Правительствам всех участвующих в программе СПЕКА 
стран и всем заинтересованным международным организациям. 

ii. Согласиться с решением десятой сессии ПРГ-Энерго о принятии текста первого 
проекта Региональной стратегии за основу для дальнейшей работы. Добавить в 
текст проекта стратегии раздел «План действий».  

iii. Согласиться с тем, чтобы международные консультанты и эксперты ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО на основе представленных замечаний и предложений подготовили 
второй вариант Стратегии по рациональному и эффективному использованию 
энергетических и водных ресурсов Центральной Азии, и направить его в адрес 
национальных координаторов Проекта до 10 февраля 2003 года. 

iv. Согласиться с предложениями ПРГ-Энерго об организации дальнейшей работы 
над проектом Стратегии. Национальным координаторам программы СПЕКА 
обеспечить проработку предложенного проекта Стратегии на национальном 
уровне. Рекомендовать Национальным координаторам и национальным 
консультантам проекта «Рациональное и эффективное использование 
энергетических и водных ресурсов Центральной Азии» представить предложения 
по совершенствованию второго варианта Стратегии в Секретариат ПРГ-Энерго 
до 25 февраля 2003 года. 

v. Согласиться провести совещание международных и национальных консультантов 
Проекта «Рациональное и эффективное использование энергетических и водных 
ресурсов Центральной Азии», с участием Секретариата ПРГ-Энерго, с 5 по 6 
марта 2003 года в г. Бишкек (Кыргызстан). В ходе этого совещания согласовать 
окончательную версию второго варианта Стратегии. Направить этот вариант 
Стратегии Национальным Координаторам СПЕКА и в Секретариаты ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО.  
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vi. Согласиться провести 11-ую сессию ПРГ-Энерго 9-11 апреля 2003 года в г. 
Бишкеке. 

vii. Согласиться принять к сведению решение ПРГ-Энерго о завершении работ по 
созданию зон энерго- и водоэффективности в г. Алмата и г. Бишкек. Поддержать 
рекомендацию ПРГ-Энерго продолжить реализацию проектов по эффективному 
использованию энергии и воды в рамках этих зон и усилить работу по 
привлечению национальных и международных финансовых институтов к 
реализации этих проектов. 

viii. Одобрить ход реализации Концепции по созданию региональной 
информационной сети для ведущих организаций по энергетическим и водным 
проблемам в странах Центральной Азии. Поддержать обращение ПРГ-Энерго к 
Национальным Координаторам Программы об обеспечении беспошлинного ввоза 
в их страны оборудования, необходимого для создания такой сети. 

 

Итоги Регионального совещания экспертов на тему: «Региональное сотрудничество 
по вопросам транспорта и упрощения процедур пересечения границ. Пути 
повышения эффективности. Вклад международных организаций». 

32. Председатель совещания – Первый заместитель Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан, Председатель ПРГ-Транспорт и упрощение 
процедур пересечения границ К. Джакупов представил информацию по этому 
вопросу. 

33. Сессия приняла к сведению информацию Председателя совещания и согласилась: 

i. Усилить работу на национальном и региональном уровнях по привлечению к 
деятельности СПЕКА предприятий национального частного сектора; 

ii. Обратиться к ЕЭК ООН и ЭСКАТО с просьбой о включении связанных со 
странами СПЕКА мероприятий по повышению квалификации кадров в 
финансируемый из средств Счета Развития ООН проект межрегиональных 
наземных и водных транспортных связей; 

iii. Национальным координаторам СПЕКА оказать содействие в подготовке и 
проведении в 2003 году в Казахстане встречи Министров транспорта государств, 
не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита, а также стран-
доноров и международных финансовых институтов по вопросам транспортного 
сотрудничества; 

iv. Принять приглашение Азербайджана провести следующую сессию ПРГ-
Транспорт в Баку. 

Деятельность Проектных рабочих групп СПЕКА 

34. Участники сессии заслушали информацию Председателей Проектных рабочих 
групп и приняли ее к сведению. 
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 Председатель  ПРГ-Таджикистан И. Махмудов привлек внимание Сессии к 
проблемам подготовки Международной экономической конференции СПЕКА по 
Таджикистану в региональном контексте Центральной Азии. Он отметил, что до сих 
пор в ПРГ-Таджикистан не представлено инвестиционных проектов, которые могут 
быть определены как проекты регионального значения и представлены на 
конференции. И. Махмудов отметил существенный вклад ЭСКАТО в подготовку 
намеченной конференции организовав заседание Регионального Круглого Стола по 
вопросам Прямых Иностранных Инвестиций в Центральную Азию.  Поскольку 
конференция является региональным мероприятием, проводимым в интересах всех 
участвующих в программе СПЕКА государств, то необходимо обеспечить  активное 
участие и четкую координацию действий всех сторон, участвующих в подготовке 
конференции.   
 
 О формировании Совета делового сотрудничества СПЕКА 

 
35. Председатель-организатор Совета делового сотрудничества (СДС) г-н Раимбек 
Баталов проинформировал участников о работе по формированию Совета 
(Приложение 4). Этот процесс задерживается из-за того, что до сих пор не поступили 
предложения по кандидатурам от Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Тем не 
менее Совет начал работу. Проведено первое заседание Совета, с участием 
представителей Казахстана и Таджикистана, а также Афганистана, Азиатского банка 
развития, ЕЭК ООН.  Составлен предварительный план работы СДС. На предстоящей 
международной экономической конференции СПЕКА по Таджикистану в 
региональном контексте Центральной Азии и на заседании Регионального Круглого 
Стола по вопросам Прямых Иностранных Инвестиций в Центральную Азию  
(Душанбе, 2-4 апреля 2003 года) Совет планирует выступать с конкретной позицией 
предпринимателей по вопросам повышения инвестиционной привлекательности 
региона Центральной Азии. 

 

36. Сессия предложила, чтобы Председатель РКК повторил обращение о 
представлении национальных кандидатов в СДС в конкретный срок – например до 
конца 2002 года. По истечении этого срока можно было бы предусмотреть подбор 
членов Совета исключительно по рекомендациям деловых кругов. 

 

37. Сессия одобрила предложение Координатора СПЕКА в ЭСКАТО г-н Рави Сони, 
чтобы СДС установил контакты с национальными и совместными торгово-
промышленными палатами или другими ассоциациями предпринимателей в странах 
для их участия в работе Совета. Это позволило бы использовать уже имеющиеся 
возможности и каналы профессионального общения предпринимателей в целях 
СПЕКА.  

 
Разное 

 
38. Председатель сессии предложил на рассмотрение участников  сессии проект 
Повестки дня следующей – пятой сессии РКК, которую предложено провести  в 
Душанбе в апреле 2003 года.  
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В результате состоявшегося обмена мнениями было предложено, чтобы сессия 
состоялась сразу по окончании Международной экономической конференции по 
Таджикистану в региональном контексте Центральной Азии и заседания 
Регионального Круглого Стола по вопросам Прямых Иностранных Инвестиций в 
Центральную Азию (Душанбе, 2-4 апреля 2003 г.). 
   
 Повестка дня сессии  могла бы быть следующей: 
 
(1) Передача полномочий Председателя  РКК. 

(2) Утверждение повестки дня. 

(3) О выполнении решений и рекомендаций Четвертой сессии РКК (Информация 
Кыргызской делегации). 

(4) Итоги Международной экономической конференции по Таджикистану в 
региональном контексте Центральной Азии и заседания Регионального Круглого 
Стола по вопросам Прямых Иностранных Инвестиций в Центральную Азию 
(Информация Председателя). 

(5) Доклады Проектных рабочих групп СПЕКА:  
ПРГ-Энерго; 
ПРГ-Транспорт; 
ПРГ-Таджикистан. 

(6) Разное. 

(7) Утверждение протокола сессии. 

  
39. Участники сессии приняли предложенный проект к сведению.  Замечания и 
другие соображения по предложенной Повестке дня, в том числе по срокам сессии, 
будут представлены Председателю РКК в рабочем порядке, по факсу или по 
электронной почте. 

 
40. Что касается плана работы РКК па следующий год, Сессия попросила ЕЭК ООН 
и ЭСКАТО совместно подготовить план работы и представить его на следующей 
сессии РКК.  Участники сессии выразили признательность Правительству 
Кыргызской Республики за эффективную организацию работы сессии РКК СПЕКА.  

 

 
Председатель Четвертой сессии 
Регионального координационного  
комитета программы СПЕКА            К. Осмонов 

Первый Вице-Премьер-министр 
     Кыргызской Республики 

 
                                                                                             Бишкек, 29 ноября 2002 года 


