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Предыстория 
 
Представитель Афганистана, выступая на четвертой сессии Руководящего совета СПЕКА в 
Бишкеке в ноябре 2009 года, отметил, что в целях долгосрочной стабилизации и 
восстановления Афганистана необходимо наладить более тесное экономическое 
сотрудничество со странами Центральной Азии. Он предложил странам Центральной Азии 
обмениваться идеями и вместе решать общие задачи. 
 
Учитывая общую поддержку других стран-участниц, Экономический форум СПЕКА, 
состоявшийся в Женеве в октябре 2010 г., обсудил вопросы влияния регионального 
сотрудничества в Центральной Азии на долгосрочную стабильность и устойчивое развитие 
Афганистана. Выступавшие на открытии Экономического форума призвали к комплексному 
подходу к стабильности на основе общности интересов Афганистана и стран Центральной 
Азии, как в области безопасности, так и экономики. Основными темами Форума, в 
соответствии с приоритетным направлениями Национальной стратегии развития 
Афганистана, были следующие: торговля, транспорт, пересечение границ, инвестиции, 
развитие инфраструктуры и совместное управление общими природными ресурсами. На 
последней сессии Экономического форума обсуждалась роль СПЕКА как платформы для 
проведения политических консультаций, наращивания потенциала и укрепления 
институциональных и правовых механизмов.  
 
Туркменистан, страна-председатель СПЕКА в 2011 году, предложил провести встречу по 
итогам Экономического форума СПЕКА 2010 года. Руководящий совет СПЕКА на своей 
пятой сессии приветствовал любезное предложение Правительства Туркменистан и принял 
решение организовать международную встречу по итогам Экономического форума в первой 
половине 2011 г. в Туркменистане. Ожидается, что эта встреча предоставит возможность для 
реализации итогов и рекомендаций состоявшегося в Женеве Экономического форума СПЕКА 
путем рассмотрения конкретных программ и проектов в поддержку развития сотрудничества 
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между Афганистаном и странами Центральной Азии, а также будет содействовать 
мобилизации финансовых средств для реализации тех проектов, которые пока еще не имеют 
соответствующего финансирования.  
 
Предлагаемая ниже Аннотированная предварительная программа основана на программе и 
рекомендациях Экономического форума СПЕКА 2010 года и предлагает гибкие рамки для 
представления соответствующих текущих или новых проектов ЕЭК ООН, ЭСКАТО и 
организаций-партнеров. Дискуссии должны стимулировать координацию инвестиционных 
проектов («техническое обеспечение» - «hardware») и проектов технической помощи 
(«программное обеспечение» - «software») для содействия региональному экономическому 
сотрудничеству. (Все проектные предложения будут заранее распространены среди 
участников в электронном формате). 
 
Двухдневная международная встреча будет совместно организована Правительством 
Туркменистана, ЕЭК ООН, ЭСКАТО и Региональным центром ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) в сотрудничестве с секретариатом 
Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA).  
 
 
7 июня 2011 г. 
 
 
09.30 Открытие  
 

- Заявления высокопоставленного представителя принимающей страны, 
Исполнительных секретарей ЕЭК ООН и ЭСКАТО, Главы РЦПДЦА и 
высокопоставленного представителя Министерства иностранных дел Исламской 
Республики Афганистан от имени секретариата RECCA 

-  Заявления глав делегаций стран-участниц СПЕКА 
-  Заявление представителя «Большой Восьмерки» (требует подтверждения) 

 
11.00  Перерыв на кофе 
 
11.30  Пленарное заседание: Объединение общих усилий по развитию регионального 

диалога и сотрудничества  
 
Целью обсуждения является установление взаимосвязей между стратегическими задачами 
СПЕКА и RECCA (СПЕКА является членом Основной группы RECCA) на основе четкого 
понимания того факта, что региональное сотрудничество является незаменимым 
инструментом для решения проблем в Афганистане и за его пределами. Значительные 
текущие и планируемые инвестиции в инфраструктуру и другие виды «технического 
обеспечения» могут эффективно способствовать расширению регионального 
сотрудничества, если они осуществляются наряду с интенсивным наращиванием 
потенциала и координацией политики между странами региона. СПЕКА, учрежденная и 
руководимая непосредственно странами региона Центральной Азии, обладает необходимым 
потенциалом для достижения прогресса в обеих сферах. Она способна содействовать 
развитию технического сотрудничества между Афганистаном и странами Центральной 
Азии, а также служить нейтральным форумом под эгидой ООН для проведения 
политических консультаций по комплексным, часто чувствительным вопросам 
регионального сотрудничества. Организациям-партнерам предлагается обсудить, как 
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СПЕКА может наиболее эффективно способствовать успешному осуществлению проектов 
и программ, направленных на развитие сотрудничества между Афганистаном и странами 
Центральной Азии. Исполнительные секретари ЕЭК ООН и ЭСКАТО, возможно, выступят 
с инициативой о проведении ежегодных совещаний Советников по экономическим вопросам 
Президентов стран-участниц СПЕКА, в которых могли бы также принять участие 
представители стран «Большой Восьмерки», Европейского Союза и заинтересованных 
международных финансовых учреждений, с целью обсуждения стратегических вопросов 
регионального экономического сотрудничества. Экономические форумы СПЕКА могли бы 
стать своего рода подготовительными мероприятиями к таким совещаниям на высоком 
уровне.  
 
ЕЭК ООН и страны-участницы СПЕКА представят следующие проекты: Региональные 
проекты по наращиванию потенциала в области содействия присоединению к ВТО 
Афганистана и стран Центральной Азии, включая проекты, представленные на Конференции 
Министров «Дорожная карта «Помощь для Торговли» для стран-участниц СПЕКА», 
состоявшейся в Баку в декабре 2010 года; Улучшение региональной статистики (два 
проектных предложения Отдела статистики ЕЭК ООН); Возможное применение Европейской 
экономической комиссией ООН Рамочной классификации ископаемых энергетических и 
минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) для развития 
региональных ресурсных коридоров Афганистана (проектное предложение Отдела 
устойчивой энергетики ЕЭК ООН); Региональный проект по наращиванию потенциала в 
области государственно-частного партнерства (проектное предложение Отдела 
экономического сотрудничества и интеграции ЕЭК ООН). 
 
Организации-партнеры приглашены представить следующие проекты: Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – улучшение инвестиционного климата; 
Институт Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) – 
поддержка научных исследований в области регионального сотрудничества; Организация 
экономического сотрудничества (ОЭС) – поддержка экономического сотрудничества в более 
широком регионе. 
 
13.00  Перерыв на обед 
 
15.00  Параллельные сессии 
 
А.  Наведение «виртуальных мостов»: совершенствование информационных 

потоков, региональных информационных технологий и мобильных 
коммуникационных сетей для расширения торговых и транспортных связей  

 
Развитие экономического сотрудничества между странами-участницами СПЕКА имеет 
ряд технических «узких мест», одним из которых является отсутствие высокоскоростного 
и надежного доступа в Интернет для обмена информацией между большинством стран 
этого региона. Чтобы развитие кабельного и беспроводного широкополосного доступа в 
Интернет было экономически рентабельным, необходимо критическое количество 
пользователей. С другой стороны, развитие электронных коридоров обмена данными в 
области торговли, таможни, транспорта, а также обмена информацией в сфере 
экономического сотрудничества, невозможно без высокоскоростного доступа в Интернет. 
Таким образом, развитие таких виртуальных коридоров обмена данными создает 
потребность в соответствующей инфраструктуре. На сессии планируется обсудить, каким 
образом поддержка технического сотрудничества в области электронного обмена данными 
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и планы по развитию высокоскоростных Интернет-соединений между странами-
участницами СПЕКА могли бы содействовать установлению синергетических связей.   
 
ЕЭК ООН и страны-участницы СПЕКА представят следующие проекты: Региональное 
сотрудничество в целях развития инфраструктуры Транснациональной евразийской 
информационной супермагистрали (ТЕИС) (презентация Правительства Азербайджанской 
Республики); Виртуальные коридоры обмена данными в области торговли (проектное 
предложение Отдела торговли ЕЭК ООН); Электронный обмен данными «Потребитель для 
Потребителя» в сфере транзитных перевозок, с особым акцентом на обмен данными в рамках 
системы TIR (проектное предложение Отдела транспорта ЕЭК ООН); Упрощение процедур 
пересечения границ (совместное проектное предложение Отдела транспорта и Отдела 
торговли ЕЭК ООН); Государственно-частное партнерство для развития коммуникационной 
инфраструктуры (проектное предложение Отдела экономического сотрудничества и 
интеграции ЕЭК ООН). 
 
Организации-партнеры приглашены представить следующие проекты: Всемирный банк (ВБ) 
и Азиатский банк развития (АБР) – инвестиции в инфраструктуру связи и упрощение 
процедур торговли; Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) – электронный обмен данными между таможенными органами. 
 
Б.  Энергетика - основная движущая сила экономического развития региона 
 
В то время как Центральная Азия является крупным экспортером углеводородов и обладает 
огромным, не используемым в полной мере гидроэнергетическим потенциалом, Афганистан и 
страны Южной Азии нуждаются в энергии для развития экономики и удовлетворения 
потребностей населения. Более того, Афганистан мог бы получать существенные доходы 
от платы за транзит энергии, экспортируемой в Пакистан и Индию. Получение доходов от 
экспорта энергии способствовало бы экономическому развитию стран Центральной Азии, а 
расширение энергетических связей с Афганистаном, Пакистаном и Индией обеспечило бы 
создание экономических условий для развития энергетического рынка региона Центральной 
Азии. Повышение энергоэффективности, применение и распространение инновационных 
экологически чистых технологий и, если возможно, более широкое привлечение 
государственных и частных источников внешнего финансирования проектов, учитывающих 
проблему изменения климата, способствовало бы удовлетворению долгосрочных 
потребностей в энергии в более широком регионе при соблюдении требований охраны 
окружающей среды.    
 
ЕЭК ООН и страны-участницы СПЕКА представят следующие проекты: Трубопровод 
Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) (проект будет представлен 
принимающей страной); Возобновляемые источники энергии / Энергоэффективность 
(проектное предложение Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН); Наращивание 
потенциала в странах-участницах СПЕКА для принятия и использования инновационных 
экологически чистых технологий (проектное предложение Отдела экономического 
сотрудничества и интеграции и Отдела окружающей среды ЕЭК ООН). 
 
Организации-партнеры приглашены представить следующий проект: ВБ, АБР и Исламский 
банк развития (ИБР) – проект «энергетического моста» Центральная Азия – Южная Азия 
(CASA 1000). 
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8 июня 2011 г. 
 
 
09.30  Параллельные сессии 
 
В.  Содействие развитию торговли, транспорта, сферы услуг и совместная 

подготовка предпринимателей 
 
На сессии планируется провести обзор текущей деятельности и новых проектов в области 
торговли, транспорта, энергетики и сферы услуг. Особое внимание будет уделено развитию 
трансграничной экономической деятельности. Как подтверждает пример Центральной и 
Восточной Европы 1990-х годов (в рамках Альпийско-Адриатического сообщества и 
Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ)), усиление трансграничных экономических 
связей является относительно малозатратным способом развития регионального 
сотрудничества и может способствовать быстрому улучшению условий жизни населения 
вдоль границ. Однако значительные угрозы безопасности в регионе СПЕКА - незаконный 
оборот наркотиков и оружия, нелегальная миграция - требуют специальных решений и 
подходов к развитию трансграничной торговли и других видов экономической деятельности. 
ЕЭК ООН накопила опыт в разработке решений, которые способствуют развитию 
трансграничной экономической деятельности без ущерба безопасности и стабильности 
стран-участниц.   
 
ЕЭК ООН и страны-участницы СПЕКА представят следующие проекты: Упрощение режимов 
трансграничной торговли и транспорта (совместное проектное предложение Отдела торговли 
и Отдела транспорта ЕЭК ООН, возможно, в сотрудничестве с Колледжем ОБСЕ для 
руководящего пограничного состава); Обучение женщин-предпринимателей (проектное 
предложение Координатора ЕЭК ООН по гендерным вопросам). 
 
Организации-партнеры приглашены представить следующие проекты: Сеть Развития Ага 
Хана – трансграничные проекты; Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) – трансграничные проекты, включая малую гидроэнергетику; Европейский Союз – 
модернизация таможенной службы; ИБР – упрощение процедур торговли (в частности, 
вопросы поставок); ИБР – проекты в области развития торговли, транспорта транзита и 
трансграничной деятельности.  
 
Г.  Совместное управление общими ресурсами, в частности, водными ресурсами: 

вовлечение Афганистана  
 
Водные ресурсы Центральной Азии уже испытывают значительную нагрузку. Эффективное 
управление общими водными ресурсами на региональном уровне является жизненно важным 
для предотвращения конфликтов и достижения оптимального баланса между такими 
различными сферами использования, как сельское хозяйство, энергетика, экология, 
коммунальное хозяйство и здравоохранение. Вовлечение Афганистана в региональное 
управление водными ресурсами должно осуществляться одновременно с повышением 
эффективности управления и совершенствованием институциональных и правовых 
механизмов. Необходимо улучшить мониторинг, обмен информацией и анализ для поддержки 
принятия решений по интегрированному управлению водными ресурсами и содействия по 
адаптации на региональном уровне к таким новым вызовам, как изменение климата. 
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ЕЭК ООН и страны-участницы СПЕКА представят следующие проекты: Соответствующие 
конвенции ЕЭК ООН в поддержку разрешения споров и укрепления регионального 
сотрудничества (проектное предложение Отдела окружающей среды ЕЭК ООН); 
Региональный диалог и сотрудничество в области управления водными ресурсами 
(презентация Отделом экономического сотрудничества и интеграции и Отделом окружающей 
среды ЕЭК ООН программы, финансируемой Правительством Германии при поддержке 
Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ); Улучшение мониторинга 
водных ресурсов и обмена данными (презентация Отделом окружающей среды ЕЭК ООН 
проекта, финансируемого Российской Федерацией). 
 
Организации-партнеры приглашены представить следующие проекты: Агентство США по 
международному развитию (ЮСАЙД) - поддержка регионального диалога по использованию 
трансграничных водных ресурсов; РЦПДЦА - рабочие совещания и семинары с различными 
партнерами в области развития регионального сотрудничества по использованию 
трансграничных водных ресурсов; Исполнительный комитет Международного фонда 
спасения Арала (ИК МФСА) - отдельные проектные предложения в сфере охраны 
окружающей среды в рамках Третьей Программы бассейна Аральского моря, которые могут 
включать Афганистан в качестве партнера; Всемирный банк - поддержка 
гидрометеорологических служб и мониторинг в верхнем течении Амударьи; GIZ - проекты в 
области управления водными ресурсами, которые включают Афганистан; ПРООН - 
интегрированное управление водными ресурсами. 
 
11.30 Перерыв на кофе 
 
12.00 Заключительное пленарное заседание: Возможный План действий СПЕКА для 

укрепления стабильности и содействия устойчивому развитию Афганистана 
путем расширения регионального экономического сотрудничества в 
Центральной Азии 

 
План действий СПЕКА должен отражать потребности стран и иметь поддержку всех стран-
участниц Программы. Он должен дополнять и способствовать деятельности организаций-
партнеров системы ООН и других организаций, занимающихся вопросами развития. В 
частности, он должен стать дополнением и надежной поддержкой деятельности, 
координируемой секретариатом Конференции регионального экономического сотрудничества 
по Афганистану, и внести конкретный вклад в повестку дня RECCA V, которая будет 
организована в Таджикистане. 
 
План действий может быть разработан на основе итогов данной международной встречи и 
представлен Руководящему совету СПЕКА для обсуждения и утверждения на его шестой 
сессии. Мероприятия в рамках Плана действий также могут быть включены в План работы 
СПЕКА на 2012-2013 годы. 
 
12.45 Закрытие 
 

- Заключительное выступление представителя принимающей страны 
- Заключительные выступления Исполнительных секретарей ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
- Заключительное выступление Главы РЦПДЦА 

 
 

    


