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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 
Сессия 1:  Страны СПЕКА, их экономическое развитие, среднесрочные и долгосрочные 
перспективы 

 
1. Мощный экономический рост стран СПЕКА в 2000-2005 годах был обусловлен 
высокими экспортными ценами на сырьевые товары, устойчивым внутренним спросом, а 
также дальнейшим ростом внешней торговли и иностранных инвестиций.  Однако рост цен 
на топливо и продукты питания и более высокие внутренние тарифы на коммунальные 
услуги вызвали рост инфляции потребительских цен практически во всех странах СПЕКА. 
 
2. Предполагаемый значительный рост производства и экспорта нефти и газа в регионе 
создают большие возможности для социального и экономического развития в странах 
СПЕКА в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  Одна из основных задач 
экономической политики заключается в достижении того, чтобы экономический рост привел 
к широкому сокращению масштабов нищеты, наряду с объективным и с гендерно 
сбалансированным социальным развитием, не подрывая при этом макроэкономический 
баланс.  Более высокие государственные расходы на развитие инфраструктуры и 
предпринимательства могут способствовать диверсификации экономики и увеличению 
потенциала роста. 
 
3. Уделение особого внимания развитию ненефтянного сектора, диверсификация 
производства и экспорта и экспортных рынков, а также инвестирование в человеческие 
ресурсы позволит поддерживать высокие темпы роста в странах СПЕКА в будущем.  Страны 
стремятся к макроэкономической стабильности и осмотрительности, сохраненяя инфляцию 
на низком уровне и поддерживая стабильность обменного курса. 
 
4. Развитие энергетического сектора, в частности нефтяного, газового и 
гидроэнергетического секторов приводит к увеличению стратегического значения региона в 
мировой экономике.  Это создает благоприятные перспективы для укрепления 
экономических отношений с многочисленными партнерами, преодоления препятствий, 
вызванных неблагоприятным географическим положением. Строительство региональной 
инфраструктуры, включая транспорт и коммуникации, необходимо для делового 
экономического сотрудничества, расширения экспорта и увеличения притоков ПИИ, 
которые пока ограничены размерами внутренних рынков. 
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Сессия 2:  Инвестирование энергетического дивиденда в энергетическую 
инфраструктуру:  задачи и возможности 
 
1. Координированная энергетическая система 
 
5.  Субрегион СПЕКА обладает значительным потенциалом укрепления сотрудничества 
в развитии энергетического сектора для улучшения инвестиционного климата, 
торговли/обмена и увеличения экспорта энергоресурсов в интересах социально-
экономического развития, а также в целях обеспечения стабильности энергетического 
сектора.  Энергоинфраструктура нуждается в обширной модернизации физически, а также в 
плане стратегического перехода к энергосистеме, ориентированной на рынок для 
удовлетворения возрастающего спроса на энергетические ресурсы.  

 
6.  Лучше добиваться этого путем увеличения инвестиций, развития сотрудничества и 
интеграции энергетической системы СПЕКА в целях оптимизации взаимной выгоды путем 
совместной деятельности и укрепления сотрудничества. Как ископаемое топливо, так и 
гидроэнергетические ресурсы могли бы быть включены в систему интеграции. Данное  
предложение по созданию энергетического консорциума по рациональному использованию 
водных и энергетических ресурсов можно было бы принять во внимание при развитии 
предлагаемой системы. 
 
7.  Страны СПЕКА поэтому могли бы изучить возможность начала создания 
Координированной энергетической системы путем формирования механизма сотрудничества 
в деле развития энергетической инфраструктуры и поощрения стратегических партнерских 
отношений с другими заинтересованными сторонами, особенно частным сектором. В этой 
связи было бы целесообразно согласовать законодательные рамки стран СПЕКА. Устранение 
барьеров в торговле энергоресурсами было бы необходимо для реализации возможности 
создания рынка в рамках субрегиона и соседних стран. 
 
2. Бакинская инициатива по энергоэффективности 
 
8.  Страны СПЕКА также имеют большие возможности повышения 
энергоэффективности, что позволит странам – экспортерам энергии сохранять больше 
энергии для экспорта, а страны, импортирующие энергию, смогут выработать стойкость к 
изменению цен на энергоресурсы.  На основе успешного опыта демонстрационных проектов, 
выполненных в регионе и других местах, по формированию партнерских отношений 
сотрудничества на местном уровне управления, например, муниципалитетов, а также с 
частным сектором, можно было бы создать политические основы благоприятных условий в 
целях тиражирования этого опыта. 
 
9. В контексте вышеизложенного, а также ссылаясь на Бакинскую декларацию по 
энергоэффективности и устойчивому развитию в регионе Каспийского моря, принятую в 
марте 2006 года, Форум рекомендует странам СПЕКА приступить к агрессивной политике 
поощрения устойчивого экологического развития, роста энергоэффективности и экономии 
энергии, выступив с целенаправленной инициативой. 
 
3. Энергетический дивиденд в поддержку инициатив в области энергетики 
 
10.  Для реализации предлагаемых энергетических инициатив страны СПЕКА могли бы 
выделить определенные ресурсы, в том числе задействовав часть поступлений от экспорта 
энергии и развивая стратегические партнерские отношения с другими заинтересованными 
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сторонами, в частности, частным сектором. В этом контексте страны могли бы принять 
соответствующие политические решения для содействия инвестирования частного сектора в 
энергетику. 
 
Сессия 3:  Строительство регионального интегрированного рынка на основе развития 
торговли и транспорта в странах СПЕКА 
 
1. Национальные механизмы упрощения торговых и транспортных операций 
 
11.  Хотя страны СПЕКА уже изучают новые возможности в торговле, связанные с 
глобализацией, ограниченность торговой и транспортной инфраструктуры и трудности с 
упрощением операций снижали конкурентоспособность экспорта и увеличивали расходы на 
импорт.  Эти проблемы необходимо решать скоординированным и всесторонним образом. В 
этой связи, будущее сотрудничество между СПЕКА, ЦАРЭС и ЕврАзЭС было признано 
важным. 
 
12.  Поэтому странам СПЕКА необходимо изучить возможность создания или укрепления 
национальных межведомственных организаций на основе надлежащего законодательного 
процесса с соответствующими полномочиями для обеспечения адекватного участия на 
высоком уровне государственного и частного секторов для повышения их эффективности.  
Такие органы могли бы содействовать выполнению существующих инструментов 
Организации Объединенных Наций и других организаций. Также можно принять 
соответствующие меры для поощрения инвестиций частного сектора в транспортные 
инфраструктуру и операции. 
 
13. Можно было бы учредить Сеть упрощения торговых и транспортных операций 
СПЕКА в составе национальных комитетов/органов по упрощению торговых и 
транспортных операций и других партнеров в области развития. 
 
2. Усиление эффективности имеющихся региональных и двусторонних соглашений  
в области торговли и транспорта и поощрение вступления в ВТО 
 
14. Странам СПЕКА следует добиваться консолидации и рационализации имеющихся 
РСТ и ДСТ так, чтобы они отвечали их стремлению вступить в ВТО.  Кроме того, странам 
СПЕКА следует сосредоточить внимание на выполнении их обязательств по тем 
международным конвенциям, в которых они уже участвуют. Соответствующие 
международные организации оказывали значительную помощь в создании потенциалов для 
поддержки этого процесса.  Программы технической помощи ВТО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО 
ООН и ЮНКТАД также можно было бы распространить на страны СПЕКА. 


