


Концепция председательства Туркменистана 

в Специальной программе для экономик стран Центральной Азии 

(СПЕКА) в 2019 году 

 

Внешняя политика Туркменистана основана на нормах и принципах 

международного права и определяется статусом постоянного 

нейтралитета, который был закреплен специальной резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН «Постоянный нейтралитет Туркменистана» 

от 12 декабря 1995 года и закреплен в основном законе – Конституции 

Туркменистана. Следуя этой политике, Туркменистан постоянно вносит 

свой вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной и Южной 

Азии и регионе Каспийского моря, в развитие дружественных и 

взаимовыгодных отношений с государствами мира и содействие 

экономическому, социальному и экологическому сотрудничеству на 

глобальном уровне. 

Туркменистан и далее намерен содействовать усилиям мирового 

сообщества в решении актуальных международных вопросов на основе 

Устава ООН и путем дальнейшей реализации статуса постоянного 

нейтралитета, нацеленного на укрепление международного мира и 

стабильности. 

На современном этапе преимущества постоянного нейтралитета 

Туркменистана необходимы в деле укрепления стабильности и развития 

сотрудничества, в первую очередь, в Центрально-Азиатском и Каспийском 

регионах и сопредельных с ними зонах, в области решения 

водно-энергетических вопросов, активизации взаимодействия в 

транспортной и энергетической сферах, обеспечения экологической 

безопасности, решения ряда социальных вопросов. 

Целенаправленное и долгосрочное сотрудничество с ООН и ее 

агентствами является стратегическим направлением деятельности 
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Туркменистана на международной арене. Наша страна рассматривает ООН 

в качестве несущей опоры всей современной системы глобального 

взаимодействия, гаранта сохранения и поддержания мира и баланса 

интересов на международной арене, устойчивости существующей 

архитектуры безопасности. 

В этом контексте, сотрудничество с Европейской экономической 

комиссией ООН (ЕЭК) и Экономической и социальной комиссией ООН 

для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) в деле дальнейшего укрепления 

экономических связей между Центральноазиатскими государствами и 

стремлении к экономической интеграции государств Ценральноазиатского 

региона с Европой и Азией имеет особое значение. 

Принимая Специальную программу ООН для экономик Центральной 

Азии (СПЕКА), Туркменистан поддержал реализацию Программы на 

принципах сотрудничества и взаимной выгоды, открытости и равенства 

участвующих в ней государств Центральной Азии при поддержке 

стран-доноров и международных организаций. 

Туркменистан рассматривает программу СПЕКА как уникальную 

многостороннюю площадку для международного сотрудничества по 

различным направлениям. 

Туркменистан в качестве страны, председательствующей в СПЕКА в 

течение 2019 года, основываясь на четко сформулированных приоритетах 

государственной деятельности в рамках осуществления глобальной и 

региональной повесток дня, и в соответствии с международными 

инициативами, выдвинутыми и реализуемыми туркменской стороной в 

рамках ООН и других международных организаций в области транспорта, 

энергетики, превентивной дипломатии, поддержанными всеми 

странами-участницами Программы СПЕКА, предлагает уделить особое 
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внимание следующим направлениям: 

 

1) Активизация сотрудничества между странами СПЕКА 

 

С целью обеспечения реализации целей Программы по содействию в 

развитии регионального экономического сотрудничества в Центральной 

Азии и интеграции стран-участниц в мировую экономику, Туркменистан 

уделит особое внимание сотрудничеству между странами-участницами 

Программы СПЕКА: 

- в расширении транспортной инфраструктуры и упрощении 

процедур пересечения государственных границ товарами, услугами и 

людьми в регионе;  

- в области рационального и эффективного природопользования, а 

также использования энергетических ресурсов Центральной Азии. 

 

Такое сотрудничество должно быть направлено на экологически 

безопасное и устойчивое развитие, чтобы в результате, при бережном 

отношении к природным ресурсам, было достигнуто комплексное решение 

экономических и социальных задач. 

Партнерство с многосторонними и двусторонними донорами для 

осуществления мероприятий в рамках СПЕКА, направленных на 

повышение потенциала стран-участниц имеет ключевое значение.  

 

Будет продолжена работа с потенциальными донорскими 

учреждениями и программами ООН, государствами-членами ООН, в 

частности, странами-донорами, международными финансовыми 

организациями, а также частным сектором для оказания финансовой и 
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иной поддержки осуществлению целей Программы. 

 

2) Подготовка к заседанию Руководящего совета СПЕКА и 

Экономическому форуму 2019 года 

 

С целью определения приоритетов будущей деятельности СПЕКА, 

обсуждения стратегических вопросов регионального экономического 

сотрудничества, рекомендаций Экономических форумов СПЕКА, а также 

решения вопросов, связанных с повесткой дня ООН в области развития на 

период до 2030 года, Туркменистан предлагает организовать очередное 

заседание Руководящего совета СПЕКА и Экономического форума в 

городе Ашхабаде в ноябре 2019 года. 

 

3) Реформирование Программы СПЕКА 

 

За двадцать лет своего существования Программа доказала свое 

соответствие критериям и целям, сформулированным при ее учреждении. 

Туркменистан считает, что на нынешнем этапе Программа нуждается в 

корректировке приоритетов и совершенствовании деятельности. 

В этом контексте Туркменистан подчеркивает, что повышение 

эффективности деятельности Программы может быть достигнуто за счёт 

расширения взаимодействия и повышения координации совместной 

работы с Региональными комиссиями ООН. 

В связи с этим Туркменистан предлагает рассмотреть организацию 

двух экспертных встреч по совершенствованию работы СПЕКА. Одну из 

таких встреч Туркменистан может принять в Ашхабаде, вторую – в одной 

из стран-участниц Программы. 

Для обсуждения итогов экспертных встреч, Туркменистан предлагает 
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организовать министерское совещание в городе Женеве в 2019 году, что, в 

свою очередь, может послужить хорошей площадкой и возможностью для 

принятия решений в отношении будущего развития Программы. 



Unofficial translation 
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The Concept 

of Turkmenistan’s Chairmanship 

in the United Nations Special Program 

for the Economies of Central Asia (SPECA) in 2019 
 

Turkmenistan’s foreign policy is based on the norms and principles of 

international law and is determined by the status of permanent neutrality, which 

was enshrined in the UN General Assembly special resolution «Permanent 

neutrality of Turkmenistan» of 12 December 1995 and anchored in the main 

law - the Constitution of Turkmenistan. Following this policy, Turkmenistan 

constantly contributes to the strengthening of peace and security in Central and 

South Asia and the Caspian Sea region, to the development of friendly and 

mutually beneficial relations with the states of the world as well as the 

promotion of economic, social and environmental cooperation at the global 

level. 

Turkmenistan is determined to further support the efforts of international 

community to address urgent international issues guided by the UN Charter and 

by further commitment to the status of permanent neutrality aimed at 

strengthening international peace and stability. 

At the present stage, the advantages of Turkmenistan’s permanent 

neutrality are essential in strengthening stability and developing cooperation, 

primarily in the Central Asian and Caspian regions and adjacent areas, in the 

solution of water and energy issues, enhancing cooperation in the transport and 

energy sectors, ensuring environmental safety, addressing a number of social 

issues. 

A purposeful and long-term cooperation with the UN and its agencies is 

a strategic direction of Turkmenistan’s activities at the international arena. Our 

country considers the UN as the mainstay of the entire current system of global 

cooperation, a guarantor of preserving and maintaining peace and that of the 

securing the balance of interests at the international level and the sustainability 

of the existing security architecture. 

In this context, cooperation with the United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE) and the United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) in further strengthening 

economic ties among the Central Asian states and the desire for economic 
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integration of the Central Asian states with Europe and Asia are of particular 

importance. 

By adopting the UN Special Program for the Economies of Central Asia 

(SPECA), Turkmenistan supported the implementation of the Program on the 

principles of cooperation, mutual benefit, openness and equality of participating 

Central Asian states backed by the donor countries and international 

organizations. 

Turkmenistan considers the SPECA as a unique multilateral platform for 

international cooperation in various areas. 

In its capacity as the Chair of SPECA during 2019, based on explicit 

priorities for government activities in the implementation of the global and 

regional agendas and in accordance with its international initiatives put forward 

and implemented by the Turkmen side within the framework of the UN and 

other international organizations in the fields of transport, energy, preventive 

diplomacy, supported by all participating countries of the SPECA, 

Turkmenistan suggests that special attention be paid to the following areas: 

 

1) Intensifying the cooperation between SPECA countries 

In order to ensure the implementation of the objectives of the Program to 

promote the development of regional economic cooperation in Central Asia and 

the integration of participating states into the world economy, Turkmenistan 

will focus on the cooperation among the SPECA participating states: 

- in the expansion of the transport infrastructure and simplification of 

procedures for the movement of goods, services and people across state borders; 

- in the field of rational and efficient use of natural resources as well as the 

energy resources in Central Asia. 

Such cooperation should be aimed at environment-friendly and 

sustainable development, so as a result of careful treatment to natural resources, 

a comprehensive solution of economic and social problems were achieved. 

Partnership with multilateral and bilateral donors for the implementation 

of SPECA activities aimed at enhancing the capabilities of the participating 

states is of key importance. 
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Further activities will be continued with potential donor agencies and UN 

programs, UN member states, in particular donor-countries, international 

financial organizations and the private sector to provide financial and other 

support to the implementation of the Program’s objectives. 

 

2) Preparations for the meeting of the SPECA Governing Council and the 

2019 Economic Forum 

In order to prioritize the future activities of SPECA, discuss the strategic 

issues of regional economic cooperation, the recommendations of the SPECA 

Economic Forums and address the issues related to the UN development agenda 

for the period up to 2030, Turkmenistan proposes organizing the next meetings 

of the SPECA Governing Council and the Economic Forum in the city of 

Ashgabat in November 2019. 

 

3) SPECA Reforming 

For twenty years of its existence, the Program has proven its compliance 

with the criteria and objectives formulated at its establishment. Turkmenistan 

believes that at this stage the Program needs to have the priorities adjusted and 

its activities improved. 

In this context, Turkmenistan emphasizes that the enhancement of the 

efficiency of the Program’s activities may only be provided through the greater 

synergies and increased coordination of joint work with the UN Regional 

Commissions. 

In this regard, Turkmenistan suggests holding two expert meetings on 

improving the work of SPECA. One of such meetings Turkmenistan can host 

in Ashgabat and it suggests that one of the participating states hosts the second 

one. 

To discuss the results of the expert meetings, Turkmenistan proposes to 

organize a ministerial meeting in Geneva in 2019, which in turn could serve as 

a good platform and an opportunity for making decisions regarding the future 

development of the Program. 


