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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА)
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СПЕКА В ПОДДЕРЖКУ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕШЕНИЙ ПЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО АФГАНИСТАНУ
(Бангкок, Таиланд, 26 ноября 2012 года)
ДОКЛАД
РЕЗЮМЕ
Участники, включая высокопоставленных представителей правительств Афганистана
и других стран Центральной Азии, а также Специального представителя Генерального
секретаря по Афганистану, подчеркнули важность Конференции регионального
экономического сотрудничества по Афганистану (РЕККА) и Специальной программы
Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в оказании
помощи Афганистану на основе портфеля конкретных проектов. В то же время отмечается
недостаточное внимание со стороны доноров.
Было отмечено, что отсутствует
финансирование для жизнеспособных проектов, представленных на РЕККА V, несмотря на
политическую поддержку на всех уровнях в странах региона. Необходимо использовать
более перспективные платформы для получения поддержки потенциальных доноров. Одним
из вариантов может являться Токийская конференция и ее комплекс подходов,
основывающихся на взаимной подотчетности. Другой вариант связан со Стамбульским
процессом. Доноры на Токийской конференции подтвердили, что они будут увязывать свою
деятельность и финансирование с национальными приоритетными программами (НПП),
многих из которых охватываются РЕККА, а некоторые включают проекты СПЕКА.
Осуществление проектов СПЕКА окажет содействие в реализации ряда из шести мер по
укреплению доверия, принятых в рамках Стамбульского процесса. Необходимо более
непосредственно увязывать мероприятия и проекты СПЕКА с Токийским и Стамбульским
процессами.
1.

I.

Введение

Параллельное мероприятие «Обзор деятельности в рамках СПЕКА в поддержку
реализации решений пятой Региональной конференции по экономическому сотрудничеству
по Афганистану» прошло в Бангкоке 26 ноября 2012 года в связи с Экономическим форумом
СПЕКА 2012 года по теме «Укрепление регионального экономического сотрудничества и
интеграции в Центральной Азии путем обмена азиатским опытом» и седьмой сессией
Руководящего совета СПЕКА (Бангкок, 27–28 ноября 2012 года).
2.
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II.

Участники

В состав участников входили представители Азербайджана, Афганистана, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Представители Вьетнама, Индии, Российской
Федерации и Турции, а также представители международных региональных организаций и
другие партнеры участвовали в качестве наблюдателей.
3.

III.

Открытие совещания и утверждение повестки дня

Совещание проходило под председательством Его Превосходительства Посла Эсена
Айдогдыева, Постоянного представителя Туркменистана при Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве.
4.

Совещание открыл г-н Азизулла Омар, заместитель Генерального директора по
экономическим вопросам Министерства иностранных дел Афганистана.
5.

В своем вступительном заявлении г-н Азизулла Омар представил обзор пятой
Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (РЕККА V),
проходившей 26–27 марта 2012 года в Душанбе, Таджикистан. Он напомнил, что РЕККА V
была проведена с целью дальнейшего развития и консолидации сотрудничества и
партнерства в деле поощрения мира и процветания Афганистана и всего региона. В
Душанбинской декларации, принятой на РЕККА V, подчеркивается важность регионального
сотрудничества в развитии Афганистана. Высокопоставленные представители более 40
стран и 30 международных организаций поддержали Декларацию. Г-н Омар отметил, что
Конференция признала особую роль учреждений и программ Организации Объединенных
Наций в социально-экономическом развитии Афганистана и его интеграции в глобальные
процессы. Он проинформировал совещание о ходе реализации 17 приоритетных проектов,
утвержденных РЕККА V.
6.

A.

Развитие на основе создания инфраструктуры
Железные дороги:
 Завершение строительства участка Колхозабад – Пянджи Пойен
(Таджикистан) и Ширхан-Бандар – Кундуз (Афганистан).
 Завершение строительства участка Джалалабад – Торхам в рамках
железнодорожного проекта (Афганистан, 75 км) – Ланди-Котал (Пакистан,
23 км).
 Завершение строительства участка Чаман (Пакистан) – Спин-Булдак
(Афганистан, 11,5 км) в рамках железнодорожного проекта.
Автомагистрали:
 Восстановление туннеля Саланг.
 Модернизация и завершение строительства второй полосы автомагистрали
Кабул–Джабаль-Уссираж.
 Завершение строительства участка, протяженностью по крайней мере 100 км
из 253 км, на кольцевой дороге Афганистана, соединяющей его с
Туркменистаном и Таджикистаном.
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Энергетика:
 ТАПИ: Передача газа из Туркменистана в Индию через Афганистан и
Пакистан. Было проведено несколько совещаний министров, согласованы
цены между Туркменистаном, Индией и Пакистаном, проходят переговоры
между Афганистаном и Туркменистаном.
Достигнут существенный
прогресс в реализации данного проекта.
 Проект CASA-1000 — строительство линий электропередач в
Таджикистане, Кыргызстане, Пакистане и Афганистане. Осуществляется
первый этап проекта по подготовке соглашения о ценах на закупку энергии.
B.

Развитие людских ресурсов, профессиональная подготовка, содействие
деятельности на рынке труда
 Создание

Центра профессиональной
Таджикистане для Афганистана и региона.

C.

технической

подготовки

в

Инвестиции, торговля, транзит и управление границами
 Достигнут значительный прогресс. Афганистан проводит переговоры по

ряду соответствующих вопросов с Таджикистаном, Узбекистаном и
Туркменистаном.
D.

Уменьшение опасности бедствий
 Афганистан содействует созданию Регионального центра уменьшения

опасности бедствий и восстановления в Алматы, Казахстан.
E.

Региональная оптико-волоконная сеть: подключение оптико-волоконной
системы Афганистана к региональным оптико-волоконным системам
 Удалось добиться хорошего прогресса.

В настоящее время Афганистан

подключен к сетям всех соседних стран.
Г-н Омар отметил, что прогресс в осуществлении этих проектов является
ограниченным, и настоятельно призвал доноров и учреждения системы Организации
Объединенных Наций оказать дополнительную поддержку.
7.

Его Превосходительство г-н Бабамурад Таганов, заместитель Министра экономики и
развития Туркменистана, в своем вступительном заявлении подчеркнул, что Туркменистан
полностью поддерживает деятельность в рамках СПЕКА, направленную на усиление
процесса экономического развития Афганистана и региональной интеграции на основе
создания региональных транспортных коридоров и содействия торговле. Туркменистан
планирует продолжать расширять региональное сотрудничество в области энергетики,
транспорта, связи и надежного транзита энергетических ресурсов.
Туркменистан
располагает огромным потенциалом для экспорта электроэнергии в страны Центральной
Азии и за их пределы, поэтому он планирует создать новые мощности для производства и
передачи электроэнергии. Туркменистан поддерживает восстановление Афганистана путем
создания социально-экономической инфраструктуры.
Туркменистан также готов
рассмотреть вопрос об увеличении экспорта электроэнергии в Афганистан и расширении
своей энергетической инфраструктуры для подключения Афганистана к своей энергосети.
8.
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Активно разрабатывается проект строительства газопровода Туркменистан-АфганистанПакистан-Индия. Также создается железнодорожная линия между Туркменистаном и
Афганистаном. Туркменистан уже является одним из важных транзитных узлов Север-Юг, и
в этой связи очень большое значение имеет строительство международной железной дороги
Новый Узень – Гызылгая – Берекет – Этрек – Гурген. Туркменистан уже проложил 300
километров железнодорожного пути в рамках будущего транспортного коридора. Этот
проект поддерживается Ираном, Казахстаном и другими странами. Участие Туркменистана
в СПЕКА полностью соответствует его стратегии развития и поддержанию усилий по
укреплению экономических связей с другими странами Центральной Азии. Г-н Таганов
отметил, что СПЕКА является хорошей платформой для укрепления региональной
интеграции и налаживания взаимовыгодного сотрудничества между странами региона.
Г-н Свен Алкалай, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, указал в своем
вступительном заявлении на то, что совещание не только подтвердило приверженность
СПЕКА делу стабилизации положения в Афганистане, но, что более важно, оно позволило
надеяться на то, что эта приверженность найдет свое воплощение в практических и
эффективных действиях, в том числе в увеличении поддержки доноров в реализации
проектов. На протяжении многих лет правительства Афганистана и стран-партнеров и
международные организации подчеркивали важность регионального сотрудничества для
поддержки стабилизации положения в Афганистане и его устойчивого развития, включая
пять конференций по региональному экономическому сотрудничеству. Стамбульский
процесс по строительству стабильного и безопасного Афганистана придал большой импульс
этому процессу и содействовал разработке новой повестки дня по вопросам регионального
сотрудничества.
9.

Правительства стран-участниц признали потенциал СПЕКА в поддержку
регионального экономического сотрудничества между Афганистаном и другими странами
Центральной Азии на Экономическом форуме 2010 года «Укрепление регионального
сотрудничества в Центральной Азии: вклад в долгосрочную стабильность и устойчивое
развитие Афганистана». В соответствии с решением Руководящего совета СПЕКА,
принятом на его пятой сессии (Женева, 19 октября 2010 года), на Встрече по итогам
Экономического форума СПЕКА 2010 года, проходившей под названием «Разработка Плана
действий для укрепления стабильности и содействия устойчивому развитию Афганистана
путем расширения регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии»
(Ашгабат, июнь 2011 года), было представлено несколько проектов в поддержку более
тесного экономического сотрудничества между Афганистаном и другими странами
Центральной Азии.
10.

ЕЭК ООН оказала поддержку в подготовке и проведении пятой Конференции
регионального экономического сотрудничества по Афганистану (Душанбе, март 2012 года).
Душанбинская декларация, принятая на Конференции, включает несколько проектов,
которые должны быть осуществлены в рамках СПЕКА. Министерская конференция
«Сердце Азии», которая проходила 14 июня 2012 года в Кабуле, утвердила СПЕКА как
структуру по реализации четырех из семи мер по укреплению доверия. Г-н Алкалай
отметил, что раздробленные проекты навряд ли обеспечат устойчивое участие Афганистана
в региональном экономическом сотрудничестве и интеграции с Центральной Азией. Вместо
этого требуются последовательные и комплексные региональные действия. СПЕКА
накопила большой опыт в успешном осуществлении проектов, при этом ЕЭК ООН и
ЭСКАТО пользуются преимуществом глубокого понимания выгод регионального
сотрудничества, а также препятствий, мешающих ему. Афганистан получает пользу от
11.
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реализации ряда проектов СПЕКА, например, в рамках Дорожной карты «Помощь для
торговли» (принятой в декабре 2010 года), проекта ЕЭК ООН по совместному
использованию Афганистаном и Таджикистаном водных ресурсов верхнего бассейна реки
Амударья и проекта ЭСКАТО по укреплению экономических связей между Афганистаном и
соседними странами.
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН упомянул три проекта, которые нуждаются в
настоящее время в финансировании: a) совместный проект ЕЭК ООН–ЮНКТАД по
улучшению обмена таможенными данными между Афганистаном, Таджикистаном,
Туркменистаном и Узбекистаном, который должен дать непосредственные выгоды; б) проект
технической помощи Афганистану и его соседям по реализации Таможенной конвенции о
международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) и
присоединение Афганистана к Международной конвенции о согласовании условий
проведения контроля грузов на границах; и в) проект технической помощи в целях развития
железнодорожной организации Афганистана для улучшения железнодорожного сообщения.
12.

Г-н Алкалай выразил надежду, что дискуссии, проведенные в ходе параллельного
мероприятия, позволят обеспечить большую поддержку реализации проектов в рамках
СПЕКА, что соответствовало бы политической поддержке, заявленной на совещаниях
высокого уровня и правительствами стран-участниц СПЕКА.
13.

Г-н Шун-ичи Мурата, заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО, в своем
вступительном заявлении отметил, что нынешние проблемы приобрели трансграничный
характер, которые могут быть решены только на основе выработки региональных подходов и
сотрудничества.
Существует ряд международных инициатив в поддержку развития
Афганистана: Кабульская декларация о добрососедских отношениях 2012 года,
Стамбульский процесс по региональной безопасности и сотрудничеству в интересах
создания безопасного и стабильного Афганистана. При этом СПЕКА включена в основную
группу Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану
(РЕККА), и ей поручено играть активную роль в поощрении регионального сотрудничества в
областях торговли и транспорта на четвертом совещании РЕККА (Стамбул, 2010 год).
ЭСКАТО полностью поддерживает идею привлечения учреждений, фондов и программ
Организации Объединенных Наций к Стамбульскому процессу. Два субрегиональных
отделения ЭСКАТО – для Южной и Юго-Западной Азии и Северной и Центральной Азии –
оказывают поддержу Афганистану в его усилиях по переходу от пострадавшего от
конфликта к развивающемуся государству.
14.

Г-н Мурата проинформировал совещание о мероприятиях ЭСКАТО в поддержку
Афганистана с учетом большого числа стоящих перед ним задач, например, о поддержке
Афганистана в связи с его вступлением в ВТО, оказываемой с 2004 года. Как страна, не
имеющая выхода к морю, Афганистан сталкивается с дополнительными ограничениями в
деле получения доступа к глобальным рынкам по причине плохого доступа к морю. В
сотрудничестве с Субрегиональным отделением ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии
и основными отделами ЭСКАТО Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Южной и ЮгоЗападной Азии планирует работать над созданием транспортных и экономических коридоров
для улучшения доступа Афганистана к рынкам в регионе на основе укрепления связей между
Центральной и Южной Азией. Г-н Мурата проинформировал участников о проекте
ЭСКАТО, нацеленном на укрепление экономических связей между Афганистаном и
соседними странами, который осуществляется Субрегиональным отделением ЭСКАТО для
Северной и Центральной Азии.
15.
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Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО подчеркнул важность поддержки,
которую ЭСКАТО и ЕЭК ООН совместно оказывают развитию Афганистана в рамках
СПЕКА. В то же время он отметил, что проектам, одобренным на совещаниях высокого
уровня, оказывается ограниченная поддержка.
СПЕКА была и должна оставаться
платформой, которая предоставляет ценные возможности для укрепления политического
диалога по различным вопросам, имеющим важное значение для региона. ЭСКАТО
привержена поддержке более согласованных и скоординированных региональных усилий в
рамках Стамбульского процесса по поощрению устойчивого развития Афганистана и
обеспечению благосостояния его народа.
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IV.

Итоги Встречи по итогам Экономического форума СПЕКА 2010 года
«Разработка Плана действий для укрепления стабильности и содействия
устойчивому развитию Афганистана путем расширения регионального
экономического сотрудничества в Центральной Азии» (Ашгабат, 7–8 июня 2011
года)

Г-н Мартон Краснай, Региональный советник, Отдел экономического сотрудничества
и интеграции, и заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН, проинформировал
участников о том, что совещание в Ашгабате было проведено в соответствии с решением
Руководящего совета СПЕКА, принятого на его пятой сессии, состоявшейся в Женеве 19
октября 2010 года, которая настоятельно призвала делать больше для стабилизации
состояния в Афганистане и его устойчивого развития. Несколько дней спустя на четвертой
Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану СПЕКА была
признана в качестве перспективной структуры для реализации соответствующих проектов.
ЕЭК ООН обратилась с просьбой о предоставлении дополнительных внебюджетных средств
для реализации этих проектов. На Встрече по итогам Экономического форума 2010 года в
Ашгабате ЕЭК ООН и ЭСКАТО представили более 20 проектов, охватывающих
деятельность шести проектных рабочих групп СПЕКА. Этот портфель был сужен до тех
проектов, которые должны были обеспечить быстрые и ощутимые результаты. Наиболее
важными считались проекты в области транспорта, торговли, использования водных и
энергетических ресурсов, поскольку они должны были дать наибольшую отдачу. Поиск
дополнительных внебюджетных средств стал одним из предварительных условий успеха
деятельности СПЕКА как региональной структуры их осуществления. Г-н Краснай
проинформировал совещание о ходе реализации проекта ЕЭК ООН по совместному
использованию Афганистаном и Таджикистаном водных ресурсов верхнего бассейна реки
Амударьи и о решениях, принятых на совещании по этому проекту, проходившем в Душанбе
27–30 марта 2012 года. В сентябре 2012 года ЕЭК ООН, Всемирный банк и Швейцарское
агентство развития и сотрудничества согласовали долгосрочную программу использования
информации о водных ресурсах Центральной Азии. Предполагается, что она явится
крупным региональным проектом, охватывающим Афганистан, и, возможно, обеспечит
привлечение десятков миллионов долларов в качестве инвестиций для, среди прочего,
закупок измерительного оборудования, компьютеров для обработки данных, программного
обеспечения для построения моделей. Двухсторонний афгано-таджикский проект дополнит
этот крупный региональный проект. Кроме того, сотрудник ЕЭК ООН по координации
деятельности был направлен в Душанбе для подготовки РЕККА V, на которой было
одобрено решение Ашгабатской встречи по итогам Экономического форума 2010 года о
реализации небольших целенаправленных проектов.
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V.

Обзор деятельности по осуществлению решений пятой Конференции
регионального экономического сотрудничества по Афганистану (Душанбе, 26–27
марта 2012 года)

Его Превосходительство г-н Низомиддин Зохидов, заместитель Министра
иностранных дел Таджикистана, отметил, что Правительство Таджикистана убеждено в том,
что устойчивое развитие Афганистана можно обеспечить только на основе его участия в
региональных интеграционных процессах, включая сотрудничество с соседними странами в
области транспорта и торговли. РЕККА V в Душанбе утвердила 17 проектов в различных
областях для содействия стабилизации и устойчивому развитию Афганистана. Таджикистан
участвует в ряде этих проектов:
18.

(a) К концу 2012 года будет подготовлено технико-экономическое обоснование
таджикского участка железнодорожной линии Колхозобод – Нижний Пяндж – ШерханБандар – Кундуз. В настоящее время ведутся переговоры о подписании соглашения о
пограничном контрольно-пропускном пункте.
(b) Таджикские и афганские эксперты завершили предварительное исследование,
посвященное добыче газа и возможности строительства газопровода от города Шеберган на
севере Афганистана до таджикской границы. В настоящее время специалисты занимаются
подготовкой соглашения, которое, как предполагается, будет одобрено к концу 2012 года.
(c) Рассматривается возможность продления линии электропередачи Сангтуда
(Таджикистан) – Пули Хумри (Афганистан), введенной в эксплуатацию год тому назад, в
другие провинции Афганистана.
(d) Проводятся регулярные совещания экспертов о ходе осуществления проекта
CASA-1000. В отраслевых министерствах Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана и
Пакистана создаются рабочие группы.
В Алматы, Казахстан, создан Секретариат
Межправительственного совета проекта CASA-1000.
(e) В Таджикистане планируется создать Центр профессионально-технической
подготовки для Афганистана и всего региона (в таких областях, как добыча полезных
ископаемых, строительство железных дорог, строительство, эксплуатация, обслуживание,
уменьшение опасности бедствий и здравоохранение, среди прочих) для подготовки от 1000
до 3000 специалистов из Афганистана в год. К сожалению, доноры не обеспечили
финансирование этого проекта и не уделяют ему достаточного внимания.
Была учреждена специальная рабочая группа Таджикистана и Афганистана по
мониторингу осуществления проектов, одобренных на РЕККА V. Г-н Зохидов настоятельно
призвал международные организации и доноров обеспечить финансирование упомянутых
выше проектов. Он отметил, что Таджикистан удовлетворен ходом развития Стамбульского
процесса и что мероприятия и проекты РЕККА V дополняют меры по укреплению доверия,
одобренные на Министерской конференции «Сердце Азии», состоявшейся в Кабуле в июне
2012 года.
19.

Г-н Абдул Халим Каризада, член бюро РЕККА, Министерство иностранных дел
Афганистана, подчеркнул важность регионального сотрудничества.
Он напомнил
участникам о том, что при Министерстве иностранных дел Афганистана создан специальный
центр регионального сотрудничества, который пытается координировать усилия
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международного сообщества, направленные на восстановление Афганистана, и тесно
работает с национальными отраслевыми министерствами.
VI.

Итоги Министерской конференции «Сердце Азии» (Кабул, 14 июня 2012 года) и
Токийской конференции по Афганистану (Токио, 8 июля 2012 года)

Г-н Ян Кубиш, Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану
и Глава Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану
(МООНСА), представил доклад. Г-н Кубиш подтвердил важность Токийской и Кабульской
конференций и предложил рассматривать их в более широком контексте перехода
Афганистана к полному суверенитету, когда сама страна примет на себя полную
ответственность за все вопросы, включая сотрудничество с другими странами и укрепление
регионального сотрудничества на благо своего народа и для улучшения его жизни. В
Афганистане существует ряд важных проблем переходного периода: a) касающиеся
безопасности аспекты перехода, по которым важное значение имеет Конференция в Чикаго;
и b) политический переход, который в настоящее время сфокусирован на президентских
выборах в Афганистане 2014 года.
Правительство и соответствующие учреждения
Афганистана подтвердили, что президентские выборы состоятся в апреле 2014 года, что
является одним из важных обязательств. Наращиваются усилия по обеспечению мира и
примирения, в том числе в целях укрепления двустороннего и многостороннего
сотрудничества.
21.

Г-н Кубиш подчеркнул значение РЕККА и СПЕКА в качестве важных игроков,
оказывающих помощь Афганистану на основе портфеля конкретных проектов и усилий. В
то же время доноры уделяют недостаточное внимание, и отмечается нехватка финансовых
средств для жизнеспособных проектов, несмотря на политическую поддержку, заявленную
на всех уровнях странами региона. Поэтому необходимо использовать более перспективные
платформы для получения поддержки доноров. Одной из них является Токийская
конференция и ее комплекс подходов на основе взаимной подотчетности, а также
Стамбульский процесс.
Как Токийская конференция, так и Стамбульский процесс
пользуются решительной политической поддержкой доноров – стран и международных
финансовых организаций. Г-н Кубиш настоятельно призвал страны-участницы СПЕКА и
страны РЕККА воспользоваться этой возможностью и политическим моментом, лежащим в
основе обоих процессов, для обеспечения финансирования уже хорошо разработанных и
обоснованных проектов, пользующихся явной поддержкой стран региона. На Токийской
конференции доноры подтвердили, что они будут увязывать свои мероприятия и
финансирование с национальными приоритетными программами (НПП), многие из которых
охватываются РЕККА, а некоторые включают проекты СПЕКА. Поэтому необходимо вести
с донорами диалог для обеспечения финансирования проектов и программ, относящихся к
числу НПП. Что касается Стамбульского процесса, то имеется шесть мер по укреплению
доверия, ряд из которых касается проектов РЕККА и СПЕКА. Меры по укреплению доверия
получат пользу от решительной приверженности и обязательств участвующих стран и
ведущих государств в том, что касается разработки планов действий. Эти страны сообщат о
конкретных действиях на совещании в Баку в конце января 2013 года. Г-н Кубиш
настоятельно призвал СПЕКА представить донорам предложения по проектам. На своем
совещании в Кабуле в ноябре 2012 года они заявили о своей готовности оказывать
финансовую поддержку. Необходимо увязать мероприятия и проекты РЕККА и СПЕКА с
Токийским и Стамбульским процессами. Г-н Кубиш также настоятельно призвал СПЕКА
более активно использовать международные финансовые учреждения, а именно: АБР и его
программу ЦАРЭС, а также Шанхайскую организацию сотрудничества. Г-н Кубиш
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подтвердил, что необходимы активные усилия для получения от доноров средств для
финансирования проектов СПЕКА в рамках Токийской конференции и Стамбульского
процесса. МООНСА готова оказывать полную поддержку деятельности ЭСКАТО, ЕЭК
ООН и СПЕКА.
VII.

Деятельность РЦПД ООН в поддержку регионального сотрудничества в
Центральной Азии

Г-н Арманд Пуполс, сотрудник по политическим вопросам, Региональный центр
Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии
(РЦПД ООН), проинформировал участников о том, что деятельность РЦПД ООН направлена
на поддержку экономического развития Афганистана и региона, а также интеграции
Афганистана в региональные экономические процессы. Мандат Центра является довольно
широким, и он служит платформой для диалога и обмена мнениями между странами
Центральной Азии в целях содействия поиску и разработке ими взаимно приемлемых
решений. Он поощряет диалог между правительствами стран Центральной Азии в связи с
нахождением решений для новых проблем и ликвидации потенциальных угроз. Программа
действий РЦПД ООН охватывает три области:
a) водно-энергетический комплекс,
поскольку в этой области существует много задач;
b) трансграничные задачи,
обусловленные ситуацией в Афганистане и ее последствиями для государств Центральной
Азии; и c) внутренние события в странах, которые могут распространяться на регион. Что
касается Афганистана, то РЦПД ООН планирует привлечь его к деятельности во всех трех
областях и к реализации текущих мероприятий, в том числе по вопросам трансграничного
водопользования, использования данных, создания систем раннего предупреждения и т.д.
Борьба с экстремизмом и терроризмом – еще одна область привлечения Афганистана в
рамках Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.
РЦПД ООН рассматривает Стамбульский процесс в качестве надлежащей платформы для
привлечения Афганистана к региональному сотрудничеству и интеграции, и он активно
участвует в реализации мер по укреплению доверия в борьбе с терроризмом и незаконным
оборотом наркотических средств.
Г-н Пуполс настоятельно призвал государства
Центральной Азии также активно участвовать в реализации мер по укреплению доверия.
Недавно РЦПД ООН нанял на службу консультанта, который содействует разработке
различных сценариев в Центральной Азии в зависимости от положения в Афганистане.
23.

VIII. Обзор проектов и проектных предложений ЕЭК ООН и ЭСКАТО,
представленных на Встрече по итогам Экономического форума СПЕКА 2010
года «Разработка Плана действий для укрепления стабильности и содействия
устойчивому развитию Афганистана путем расширения регионального
экономического сотрудничества в Центральной Азии» (Ашгабат, 7–8 июня 2011
года), пятой Конференции регионального экономического сотрудничества по
Афганистану (Душанбе, 26–27 марта 2012 года) и Министерской конференции
«Сердце Азии» (Кабул, 14 июня 2012 года)
Г-н Николай Помощников, Глава Субрегионального отделения ЭСКАТО для
Северной и Центральной Азии, представил проект ЭСКАТО. Он проинформировал
совещание о том, что проект предназначается для поддержки развития Афганистана путем
поощрения взаимовыгодных экономических связей, устранения барьеров на пути торговли и
активизации совместных мероприятий предпринимателей из Афганистана и других стран
Центральной Азии, а также Российской Федерации.
Стратегия этого проекта
предусматривает анализ возможных экономических проектов на национальном уровне с
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последующим осуществлением региональных мероприятий для выявления, отбора,
поощрения и пропаганды экономических проектов. С участием экспертов, официальных
представителей и предпринимателей из Афганистана, стран Центральной Азии, Российской
Федерации и других стран запланировано провести два региональных практикума.
Ключевыми участниками этого проекта являются высокопоставленные должностные лица,
ответственные за разработку политики в области экономического развития, эксперты и
представители деловых кругов Афганистана и стран Центральной Азии. Стратегия проекта
предусматривает разработку новых проектов в Афганистане и соседних странах в целях
увеличения объемов местного производства, создания совместных предприятий и рабочих
мест, прежде всего для женщин; повышение информированности и поддержки правительств
по совместным проектам и региональному сотрудничеству в поддержку развития
Афганистана;
выявление, отбор, пропаганду и реализацию новых совместных
экономических проектов в Афганистане с акцентом на региональное сотрудничество, а
также учет гендерной проблематики. Первый практикум по теме «Укрепление торговоэкономических связей между Афганистаном и Центральной Азией» проходил в МазариШарифе, Афганистан, 14–15 ноября 2012 года.
На нем обсуждались вопросы
экономического сотрудничества и будущие направления реализации региональных и
двусторонних торговых и экономических проектов в Центральной Азии и Российской
Федерации, экономического развития Афганистана, устранения барьеров в торговле между
Афганистаном и странами Центральной Азии, участия деловых кругов в процессе
экономического развития Афганистана, а также перспективы и эффективные области
капиталовложений в рамках региональных и двусторонних экономических проектов. В
работе этого практикума участвовали губернатор провинции Балх, приблизительно 50
высокопоставленных сотрудников правительства, членов парламента, экспертов и
представителей деловых кругов столицы и провинций Афганистана, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации.
Особое внимание уделялось
привлечению женщин. Участники также предложили приблизительно 60 проектов в
областях сельского хозяйства (производство и переработка), торговли, строительства дорог,
орошения, фармацевтики, овощеводства и просвещения.
Г-н Марио Апостолов, Региональный советник, Отдел торговли и устойчивого
землепользования ЕЭК ООН, представил проект по обмену таможенными данными между
Афганистаном и Таджикистаном. Этот совместный проект ЕЭК ООН и ЮНКТАД направлен
на улучшение обмена таможенными данными (по транзиту, импорту/экспорту, обеспечению
выполнения регулирующих положений) между Афганистаном и Таджикистаном, содействие
законной торговле на основе эффективно действующих таможенных транзитных коридоров,
а также на наращивание оперативного потенциала таможенных органов в борьбе с
незаконной торговлей и оборотом в регионе СПЕКА. Афганистан не прекращает усилия,
направленные на разработку и упрощение торговых и таможенных процедур. Этот проект
разработан в интересах всех стран-участниц СПЕКА, однако на экспериментальном этапе он
осуществляется с Таджикистаном. Идея заключается в подготовке соглашения между
Афганистаном и Таджикистаном по упрощенному автоматизированному обмену
таможенными данными на основе заблаговременной передачи данных по приблизительно 17
элементам вместо 110, используемым в настоящее время. Таможенные данные будут
обрабатываться при помощи специальных информационно-технологических инструментов и
согласовываться с учетом международных стандартов. ЮНКТАД и ЕЭК ООН располагают
необходимым опытом и навыками для оказания помощи этим странам. ЮНКТАД
развертывает систему обработки данных АСОТД в Афганистане.
На протяжении
десятилетий ЕЭК ООН разрабатывает международные стандарты и инструменты для обмена
торговыми данными и автоматизации этого процесса. Совместные усилия ЮНКТАД и ЕЭК
25.
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ООН в областях согласования данных обеспечат многократное увеличение воздействия
предлагаемого проекта.
Г-н Мартон Краснай, Региональный советник, заместитель Координатора СПЕКА в
ЕЭК ООН, представил три дополнительных проекта ЕЭК ООН:
26.

(a) Осуществление конвенции МДП Афганистаном. Г-н Краснай отметил, что
доступ к зарубежным рынкам имеет важное значение для экономического развития
Афганистана, и в этом случае особое значение принадлежит Конвенции МДП. В самое
ближайшее время Афганистан приступит к созданию системы МДП, а все соседние страны,
за исключением Пакистана, уже являются сторонами Конвенции. Этот проект позволит
повысить
эффективность
деятельности
таможенных
властей
Афганистана
и
соответствующих сторон в реализации Конвенции МДП, а также принесет пользу другим
странам Центральной Азии в результате более эффективного осуществления Конвенции
МДП. Афганские товары будут доставляться быстрее, и сократится объем незаконного
товарооборота.
(b) Другой предлагаемый проект будет содействовать участию афганских экспертов
в мероприятиях и совместных тренингах по рациональному использованию водных ресурсов
и охране окружающей среды, которые проходят в Центральной Азии. Поскольку ЕЭК ООН
осуществляет большое число региональных проектов в области водных ресурсов, энергетики
и охраны окружающей среды, более активное участие Афганистана в них было бы логично.
Эти проекты охватывают такие вопросы, как безопасность плотин, сотрудничество по
вопросам обеспечения качества воды, комплексное использование водных ресурсов,
укрепление правовой основы и организационного потенциала для сотрудничества по
вопросам водных ресурсов и т.д. Этот проект будет содействовать участию официальных
представителей и экспертов Афганистана в совещаниях и учебных мероприятиях,
проводимых в Центральной Азии. Это будет способствовать не только укреплению
потенциала, но и более активному взаимодействию с коллегами из других стран региона.
(c) Последний проект посвящен технической помощи в связи с развитием
железнодорожной сети Афганистана. Он будет содействовать Правительству Афганистана в
создании железнодорожной организации, которая будет заниматься вопросами управления и
эксплуатации железнодорожной сети страны и предоставлять полный спектр
железнодорожных и интермодальных услуг в этой области. Другие цели данного проекта
включают укрепление сотрудничества с региональными организациями и государственными
железнодорожными организациями соседних стран; создание механизма для управления
коридорами и комплексных железнодорожных служб, которые свяжут Китай и страны
Центральной Азии через Афганистан с портами региона. Этот проект нуждается в
поддержке и приверженности участвующих стран и доноров.
IХ.

Закрытие совещания

Параллельное мероприятие было закрыто после заключительных выступлений
сопредседателей, подчеркнувших, что совещание придаст большой импульс работе в рамках
СПЕКА в поддержку регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии,
стабилизации и устойчивого экономического развития Афганистана.
27.
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