
Международная конференция по укреплению субрегионального экономического 
сотрудничества в Центральной Азии и будущая роль Специальной программы ООН 

для стран Центральной Азии (СПЕКА) 
 

Организована Правительством Казахстана в сотрудничестве с ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН  
(г. Астана, Казахстан, 25-27 мая 2005 г.) 

 
ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
Укрепление субрегионального экономического сотрудничества является важным условием 
содействия процветанию, стабильности и безопасности в Центральной Азии и в более 
широком регионе, достижения странами Центральной Азии Целей развития тысячелетия, а 
также содействия прогрессу в достижении устойчивого развития этих стран. 
 
В начале 2004 года Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой, направленной на 
укрепление Специальной программы для стран Центральной Азии (СПЕКА).  Программа 
была разработана в 1998 году с целью укрепления субрегионального сотрудничества в 
Центральной Азии и интеграции ее экономики в мировую экономику.  В настоящее время 
странами-участницами этой  Программы являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН совместно 
осуществляют поддержку этой Программы.  Секретариаты этих двух региональных 
комиссий ООН в сотрудничестве с заинтересованными странами и другими партнерами 
разрабатывают ряд предложений, направленных на улучшение институциональной 
структуры, методов работы и финансирования СПЕКА, а также на значительное 
расширение сферы сотрудничества в рамках этой Программы.  В сентябре 2004 года 
Правительство Казахстана предложило созвать в мае 2005 года в г. Астане международную 
конференцию по СПЕКА с широким участием стран, международных организаций и 
финансовых учреждений и других партнеров, на которой вопросы укрепления Программы 
будут рассмотрены в более широком аспекте субрегионального сотрудничества в 
Центральной Азии, а также в контексте более общих усилий международного сообщества в 
поддержку этой цели в регионе.  В свете этой инициативы Правительство Таджикистана 
предложило провести Специальную сессию высшего органа СПЕКА - Регионального 
консультативного комитета (РКК) - сразу после Конференции в г. Астане с тем, чтобы 
рассмотреть на этой сессии результаты обсуждения деятельности и перспектив развития 
СПЕКА на данной Конференции. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Основной задачей Конференции является проведение целенаправленного обсуждения 
между представителями стран-участниц и других стран, а также представителями ЕЭК 
ООН, ЭСКАТО ООН, ПРООН и других международных организаций, международных 
финансовых учреждений и двусторонних доноров путей дальнейшего укрепления 
субрегионального сотрудничества в Центральной Азии, включая будущую роль СПЕКА.  
Это обсуждение, как ожидается, продемонстрирует, что более прочное субрегиональное 
сотрудничество принесло бы значительные преимущества всем странам-участницам 
СПЕКА.  Такое сотрудничество значительно облегчило бы осуществление национальных 
стратегий развития, достижение Целей развития тысячелетия, улучшило бы перспективы 
интеграции стран Центральной Азии в мировую экономику и внесло бы  вклад в укрепление 
стабильности и безопасности в регионе. 
 



Другой важной задачей Конференции является рассмотрение на основе опыта, полученного 
в ходе осуществления СПЕКА, возможных путей и средств реформирования и укрепления 
Программы как механизма по поддержке субрегионального сотрудничества в Центральной 
Азии и более широком регионе.  Результаты дискуссии будут представлены на 
Специальную сессию Регионального консультативного комитета СПЕКА, которая будет 
проведена на уровне Национальных координаторов в г. Астане сразу после окончания 
Конференции, с целью принятия решений: по будущему функционированию и направлению 
деятельности Программы, включая приглашение Афганистану присоединиться к 
Программе; по институциональной и организационной реформе, которая обеспечила бы 
более эффективное вовлечение в осуществление СПЕКА других заинтересованных стран, а 
также международных организаций и доноров. 
 
Целью Конференции также является улучшение координации и сотрудничества среди 
различных международных и региональных организаций и доноров по оказанию содействия 
усилиям Правительств стран Центральной Азии по повышению благосостояния и 
стабильности в субрегионе путем расширения субрегионального сотрудничества.  Это 
также позволило бы добиться большей взаимодополняемости деятельности, 
осуществляемой в рамках СПЕКА и ЦАРЭС, а также работы, проводимой под эгидой 
различных организаций по региональному сотрудничеству и экономической интеграции 
стран Центральной Азии, таких как САС, СНГ, ЕврАзЭС, ИФАС, ОЭС, ШОС и др. 
 
УЧАСТНИКИ 
 
Правительство Казахстана приглашает на Конференцию: 
 

1. Министров, национальных координаторов СПЕКА и высокопоставленных 
лиц/экспертов стран-участниц СПЕКА - Азербайджан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

2. Министра или высокопоставленного представителя Афганистана. 
3. Министров или высокопоставленных представителей Китая, Ирана, Монголии, 

Российской Федерации и Турции. 
4. Высокопоставленных представителей Европейского Союза. 
5. Исполнительных руководителей или высокопоставленных представителей 

международных организаций – ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ДЭСР ООН, ПРООН, 
ЮНКТАД и др. 

6. Руководителей или высокопоставленных представителей международных 
финансовых учреждений - АБР, ЕБРР, Исламский банк развития, МВФ и 
Мировой банк. 

7. Руководителей или высокопоставленных представителей двусторонних агентств-
доноров из Австрии, Великобритании, Германии, Канады, Республики Корея, 
Франции, Швеции, Швейцарии, Японии и США. 

8. Руководителей или высокопоставленных представителей секретариатов 
региональных организаций по сотрудничеству и интеграции – ЕврАзЭС, ИФАС, 
ОБСЕ, ОЭС, САС, СНГ и ШОС. 

9. Представителей частного сектора, неправительственных организаций и других 
заинтересованных организаций. 
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ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Пленарные сессии (смотри Аннотированную предварительную повестку дня ниже) 
25-26 мая 2005 г.: Сессии на уровне экспертов/высокопоставленных официальных лиц и 

возможные параллельные совещания с участием представителей 
частного сектора и гражданского общества. 

 
27 мая 2005 г.: Сессия на высоком уровне (сразу после окончания Конференции 

состоится Специальная сессия РКК СПЕКА на уровне Национальных 
координаторов). 

 
Последовательные совещания тематических Рабочих Групп 
 
25 мая (после обеда) и 
26 мая (весь день) 
2005 г. 

Тематические Рабочие Группы с участием представителей 
стран-участниц СПЕКА и других стран, а также представителей 
международных организаций и других участников 
Конференции, рассмотрят предложения по Плану работ СПЕКА 
на 2005-2007 гг., который был совместно разработан ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО ООН.  Результаты обсуждения в тематических Рабочих 
группах будут представлены на сессию на высоком уровне 
утром 27 мая 2005 г. и затем на Специальную сессию РКК 
СПЕКА (после обеда 27 мая 2005 г.). 

 
Параллельное специальное мероприятие 
 
25 и/или 26 мая 2005 г. Круглый стол на тему «Бизнес и субрегиональное 

сотрудничество в Центральной Азии», состоящий из трех частей:
● Деловой форум, организуемый Деловым советом 

СПЕКА.  На этом Форуме будет обсуждаться вопрос, 
каким образом расширенное субрегиональное 
сотрудничество смогло бы улучшить климат и условия 
для частного бизнеса в странах Центральной Азии и 
содействовать привлечению внутренних и иностранных 
инвестиций. 

● Форум по вопросам экономики, основанной на знаниях, 
и субрегиональному сотрудничеству. На этом Форуме 
будет обсуждаться вопрос, каким образом 
субрегиональное сотрудничество могло бы укрепить  
экономику, основанную на знаниях, в регионе СПЕКА.  
На этом Форуме будут также разработаны предложения, 
каким образом задачи по развитию экономики, 
основанной на знаниях, могли бы быть лучше 
интегрированы в рамки деятельности СПЕКА. 

● Круглый стол по вопросам гендера и экономики.  В 
ходе этого Круглого стола будет обсужден вопрос о том, 
как субрегиональное сотрудничество может 
содействовать процессу интеграции гендера в 
экономическую политику, включая вопрос о том, как 
субрегиональные проекты по содействию женскому 
предпринимательству могут быть разработаны в рамках 
СПЕКА. 
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http://www.unece.org/operact/bfr.pdf
http://www.unece.org/operact/bfr.pdf
http://www.unece.org/operact/kbr.pdf
http://www.unece.org/operact/kbr.pdf
http://www.unece.org/oes/gender/RoundTableAstana.html


Аннотированная предварительная повестка дня Конференции 
 
25 мая 2005 г. 
 
9.30-11.00 Открытие Конференции  
 
Вступительное заявление Министра иностранных дел Казахстана Его Превосходительства 
господина К. Токаева от имени принимающей страны. 
 
Вступительные заявления господина Ким Хак-Су, Исполнительного секретаря ЭСКАТО 
ООН, и госпожи Бригиты Шмогнеровой, Исполнительного секретаря ЕЭК ООН.  
 
Вступительные заявления глав делегаций других стран-участниц СПЕКА: Азербайджан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  
 
Сессии на уровне экспертов/высокопоставленных официальных лиц 
 
11.00 -11.30  Первая сессия: Обзор тенденций и перспектив экономического развития в 
Центральной Азии: каким образом субрегиональное сотрудничество содействует 
экономическому сотрудничеству и интеграции в мировую экономику 
 
Доклады ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН 
 
11.30 - 13.00 и 15.00 - 16.00  Вторая сессия: Субрегиональное экономическое 
сотрудничество – ключевой фактор стабильности, безопасности и достижения целей 
развития международного сообщества 
 
Доклады и обсуждение будут посвящены текущей деятельности и политике различных 
стран, групп стран и организаций, направленных на содействие экономическому 
сотрудничеству среди стран Центральной Азии и в более широком регионе, являющегося 
важным инструментом содействия стабильности, безопасности и процветания в 
Центральной Азии и за ее пределами.  Участники также могли бы обсудить текущее и 
потенциальное влияние политики Европейского Союза, направленной на расширение зоны 
стабильности и процветания за пределы Европейского Союза.  Хотя Политика 
Европейского Добрососедства охватывает только одну страну-участницу СПЕКА - 
Азербайджан, укрепление субрегионального сотрудничества могло бы значительно 
повысить способность стран Центральной Азии использовать тесные экономические связи и 
расширить сотрудничество с Европейским Союзом, а также с другими странами.  (Среди 
приглашенных докладчиков будут Председатель ЕЭК ООН (также от имени Европейского 
Союза), представители Китая, Российской Федерации и США, а также представители 
СНГ, ОБСЕ  и ШОС). 
 
Доклады и дискуссии будут также посвящены важности субрегионального сотрудничества 
в достижении Целей развития тысячелетия и выполнении решений главных конференций 
ООН, таких как Международная конференция по финансированию в целях развития 
(Монтеррей, 2001 г.) и Всемирный саммит по устойчивому развитию (Иоханнесбург, 2002 
г.).  Это, в свою очередь, поможет сократить уровень бедности и создать лучшие 
возможности в субрегионе для решения насущных социальных проблем, улучшения систем 
образования и здравоохранения, а также расширения доступа населения к социальному 
обслуживанию, пресной воде и энергии.  (Среди приглашенных докладчиков будут 
представители ДЭСР ООН, ПРООН и ЮНКТАД). 
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Дополнительные доклады продемонстрируют, каким образом многие проблемы, стоящие 
перед странами Центральной Азии, например, в области управления водными и 
энергетическими ресурсами, транспорта и охраны окружающей среды могут быть 
эффективно решены путем сотрудничества.  (Среди приглашенных докладчиков будут 
представители ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ИФАС и ЦАРЭС). 
 
16.00 -18.00 Третья сессия: Сотрудничество с соседними странами и 
субрегиональными и региональными экономическими организациями 
 
Обсуждение будет сфокусировано на благоприятном влиянии улучшенного 
субрегионального сотрудничества в Центральной Азии на торговые, экономические и 
транспортные связи с соседними странами, такими как Российская Федерация, Китай, 
Турция, и с Европейским Союзом, а также на соответствующей деятельности 
субрегиональных и региональных организаций, в работе которых принимают участие 
страны Центральной Азии, направленной на содействие экономическому сотрудничеству и 
интеграции. Предполагается также обсудить преимущества более активного вовлечения 
Афганистана в центрально-азиатское экономическое сотрудничество, что могло бы 
облегчить усилия международного сообщества по восстановлению Афганистана путем 
осуществления программ и проектов в таких областях, как водные ресурсы, энергетика, 
торговля и транспорт.  В то же самое время процесс стабилизации в Афганистане открывает 
новые возможности для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, включая 
облегченный доступ к морским портам.  (Среди ожидаемых докладчиков будут Министр 
иностранных дел Афганистана, представители, Ирана, Китая, Монголии, Российской 
Федерации и Турции, а также Генеральный секретарь ОЭС и представители ЕврАзЭС, и  
САС). 
 
26 мая 2005 г. 
 
9.00 - 12.00 Четвертая сессия: Сотрудничество с многосторонними и двусторонними 
финансовыми учреждениями 
 
Представители многосторонних и двусторонних доноров будут приглашены представить 
свои приоритеты, текущие и планируемые проекты и направления деятельности в 
Центральной Азии.  В процессе обсуждения могли бы быть определены возможности для 
укрепления сотрудничества и достижения лучшей взаимодополняемости усилий среди 
международных и региональных организаций и двусторонних и многосторонних 
финансовых учреждений.  (Среди ожидаемых докладчиков будут представители АБР, 
ЕБРР, Исламского банка развития, МВФ и Мирового банка, а также представители 
двусторонних агентств-доноров, включая из Великобритании, Канады, Республики Корея, 
США, Швейцарии и Швеции). 
 
12.00 - 13.00 и 15.00 - 17.00  Пятая сессия: СПЕКА: достижения, недостатки и 
перспективы 
 
Доклады и обсуждение будут нацелены на предложения, направленные на реформирование 
и укрепление СПЕКА, которые разрабатываются ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в 
консультации со странами-участницами СПЕКА и другими партнерами (соответствующие 
документы будут разосланы в конце апреля 2005 г.).  Предложения по институциональной 
реформе, новым методам работы и более стабильном долгосрочном финансировании 
СПЕКА, с учетом состоявшегося обсуждения, будут включены в повестку дня 
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Специального совещания Национальных координаторов, которое состоится сразу после 
окончания Конференции.  (Доклады Исполнительных секретарей ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
ООН). 
 
Представители стран-участниц СПЕКА будут приглашены обсудить как уже завершенную, 
так и текущую деятельность СПЕКА и предложить новые области сотрудничества, которые 
могли бы быть включены в рамки СПЕКА, как, например: торговля, статистика, ИКТ в 
целях развития и другие.  Они могли бы обозначить те области, в которых их страны 
пожелали  бы стать лидерами.  (Среди приглашенных докладчиков будут представители 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана). 
 
Обсуждение будет также сфокусировано на путях и средствах укрепления сотрудничества и 
достижения большей взаимодополняемости между СПЕКА и другими международными 
программами в Центральной Азии, такими как ЦАРЭС, ИФАС и ТРАСЕСА, а также на 
возможностях, предоставляемых СПЕКА, в оказании содействия правительствам стран 
Центральной Азии в осуществлении их недавних инициатив и соглашений, достигнутых в 
рамках региональных экономических организаций, членами которых они являются, таких 
как САС и ОЭС. 
 
Представители правительств, международных организаций, финансовых учреждений и 
двусторонних доноров могли бы определить свою заинтересованность в сотрудничестве с 
Правительствами стран Центральной Азии в рамках СПЕКА и поддержке отдельных 
проектов и направлений деятельности, которые будут обсуждаться в тематических Рабочих 
Группах (смотри выше). 
 
17.00 - 18.00  Шестая сессия: Доклады Председателей специального параллельного 
мероприятия с последующим обсуждением участниками Конференции 
 
27 мая 2005 г. 
 
10.00 – 12.00 Сессия на высоком уровне 
 
Доклады Председателей о работе и рекомендациях сессий на уровне 
экспертов/высокопоставленных официальных лиц 
 
Обсуждение и принятие выводов и рекомендаций Конференции 
Заключительное заявление Председателя Конференции 
Другие заключительные заявления 
 
Закрытие Конференции 
 
12.00 Пресс-конференция 
 

*   *   *   *   * 
 

15.00 - 18.00  Специальное совещание РКК СПЕКА на уровне Национальных 
координаторов 
 
Специальное совещание Регионального консультативного комитета (РКК) с учетом 
результатов Конференции примет решения о будущем функционировании СПЕКА и 
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тематической программе ее деятельности.  Председателем специального совещания будет 
господин Асадулло Гуломов, Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан и 
Национальный координатор СПЕКА. 
 
Участники специального совещания - представители стран-участниц СПЕКА: Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, Афганистан (в качестве 
специального гостя), ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН. 
 
Другие страны и организации, принимающие участие в Конференции в г. Астане, будут 
приглашены принять участие в сессии РКК в качестве наблюдателей.  

 
Предварительная повестка дня: 
 

1. Презентация основных результатов Международной конференции в Астане, 
особенно тех, которые имеют непосредственное отношение к будущей 
деятельности СПЕКА.  

 
2. Участие Афганистана в СПЕКА. 

 
3. Реформирование СПЕКА (включая деятельность РКК и Рабочих групп, 

укрепление сотрудничества с другими странами и международными 
организациями, меры по улучшению финансирования и т.д.). 

 
4. План работы СПЕКА на 2005-2007 годы (включая выбор стран-лидеров, которые 

будут со-председательствовать в Рабочих группах). 
 

5. Проведение следующего совещания. 
 

*   *   *   *   * 
 
Список использованных сокращений 
 
АБР Азиатский банк развития 
АСЕАН Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 
ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество 
ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия ООН 
ДЭСР ООН Департамент экономического и социального развития ООН 
ИКТ Информационные и коммуникационные технологии 
ИФАС Международный фонд спасения Арала 
МВФ Международный валютный фонд 
МСП Малые и средние предприятия 
ОЭС Организация экономического сотрудничества 
ПРООН Программа развития ООН 
РКК Региональный консультативный комитет 
САС Организация Центрально-азиатского сотрудничества 
CEFTA Центрально-европейское соглашение о свободной торговле 
СНГ Содружество независимых государств 
СПЕКА Специальная программа для стран Центральной Азии 
ТРАСЕСА Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 
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ЦАРЭС (CAREC) Организация Центрально-азиатского регионального экономического 
сотрудничества 

ЦЕИ Центрально-европейская инициатива 
ШОС Шанхайская организация сотрудничества 
ЭСКАТО ООН Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого Океана 
ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию 
SECI Инициатива по сотрудничеству стран Юго-Восточной Европы 
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