
Протокол 
второй сессии Регионального консультативного комитета Специальной программы 

ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 
(г.Алматы, 19-20 сентября 2001 года) 

 

Общие положения 

1. В соответствии с Планом работы Регионального консультативного комитета (РКК) 
Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), вторая 
сессия РКК состоялась 19-20 сентября 2001 года в г. Алматы. 

Участники 

2. В сессии приняли участие официальные делегации членов РКК - Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК), Экономической и социальной 
комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), официальная делегация 
Азербайджана (в качестве наблюдателя), представители Программы развития ООН 
(ПРООН), Исполкома СНГ, Исполнительного комитета Межгоссовета Центрально-
азиатского экономического сообщества (ЦАЭС), Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), представители Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Комиссии Европейского Союза (КЕС), Всемирного 
банка, Азиатского банка развития и Исламского банка развития. В качестве 
наблюдателей в сессии также приняли участие представители Армении, Российской 
Федерации, США, Украины и Южной Кореи. Список участников прилагается 
(Приложение 1) 

Организационные вопросы 

3. По поручению Председателя РКК - Национального Координатора Республики 
Казахстан Премьер-Министра Токаева К.К., работой сессии руководил Первый 
Заместитель Премьер-Министра РК Ахметов Д.К. 

4. Повестка дня сессии была принята единогласно.  

 
Совещание экспертов 
 

5. Состоялась дискуссия по теме “Практические возможности ускорения экономического  
развития   в    регионе  на  основе  двустороннего  и многостороннего сотрудничества”. 
С  сообщениями  выступили национальные эксперты участвующих стран - Казахстана, 
Кыргызской  Республики и  Таджикистана.  В  дискуссии приняли участие эксперты-
представители  Азербайджана,   ЕЭК  ООН  и  ЭСКАТО,   ПРООН,  Исполкома  
ЦАЭС, ЕврАзЭс, Всемирного банка,  Экономической Комиссии  Европейского  Союза, 
программы   ТАСИС   Евросоюза,    Азиатского   банка   развития,  Исламского   банка  
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развития, Европейского банка реконструкции и развития. 

6. Основные положения выступлений национальных экспертов сводятся к следующему: 
- Программа  СПЕКА  является  действенным  инструментом мобилизации    

дополнительных внутренних и внешних ресурсов на решение приоритетных для всех 
стран-участниц вопросов, которые совместными усилиями стран региона могут быть 
решены более эффективно, чем на национальной основе.  

 
- Для реализации этого потенциала Программы необходимо задействовать создаваемые 

в СПЕКА возможности секторального (по избранным приоритетным направлениям) и 
межотраслевого взаимодействия участвующих государств и институтов. Наличие 
механизма экспертной проработки вопросов в Проектных рабочих группах 
министерского уровня и вынесения их на уровень принятия политических решений в 
РКК создает, в этой связи, уникальные благоприятные возможности.  

 
- Для повышения эффективности использования ресурсов региона и ускорения 

экономического развития, РКК может принимать рекомендации по выполнению 
проектов сотрудничества и инвестиционных проектов, представляющих практический 
интерес для региона в целом. 

 
- Проектным рабочим группам следует активизировать работу по отбору наиболее 

значимых проектов для последующего вынесения их на рассмотрение РКК, с 
последующим представлением поддерживаемых РКК проектов в финансовые 
институты. 

 
-  Исполком ЦАЭС готов оказать содействие в отборе и оценке региональных проектов.  
 
- Международные финансовые институты проявляют интерес к региональным 

проектам, пользующимся политической поддержкой РКК. В принципе, региональный 
статус проекта может вести к смягчению условий его финансирования.  

 
- Общие   региональные   проекты   СПЕКА   могут   играть консолидирующую, 

объединяющую роль в экономическом и политическом развитии региона, и 
необходимо использовать этот потенциал Программы.  

 
- Программа СПЕКА располагает возможностями для координации национальной и 

международной деятельности в регионе по вопросам, отнесенным к ее ведению. 
Основными методами координации с другими программами и организациями должны 
быть обмен информацией о проводимой работе и результатами исследований и 
оценок, взаимное участие в мероприятиях. 

 
- Проектные рабочие  группы  СПЕКА  продемонстрировали эффективность 
      двусторонних консультаций участвующих стран под эгидой СПЕКА. Политический     
      уровень РКК создает дополнительные      возможности      для      преодоления   
      узковедомственных    интересов    и    для    комплексного взаимовыгодного  решения   
      межотраслевых  и  проблемных вопросов. Это уникальное полезное качество РКК, и  
      его необходимо использовать на систематической основе.  
 
- Подтверждена целесообразность учреждения руководством ООН поста Специального 
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Координатора ООН по вопросам стабильности и развития в Центральной Азии на 
основе программы СПЕКА. Базу для работы Специального Координатора мог бы 
составить уже имеющийся организационный механизм СПЕКА. Основное содержание  
деятельности  Координатора  может  составить привлечение в регион дополнительных 
ресурсов, обеспечение максимально возможной совместимости, взаимодополняемости 
и системности международных инвестиционных проектов в Центральной Азии.  

 
- Эффективные региональные решения сложно осуществить без договоренностей всех 

стран-участниц СПЕКА. Необходимо продолжить усилия по привлечению к участию в 
работе программы представителей Узбекистана и Туркменистана.  

 
- Требуется привлекать международные финансовые институты к решению 

организационных и субстантивных вопросов подготовки Международной 
экономической конференции по Таджикистану в региональном контексте 
Центральной Азии.  

 
- Конференцию по Таджикистану необходимо рассматривать как элемент работы 

программы  СПЕКА,  подкрепляющий и расширяющий деятельность ее Проектных 
рабочих групп.  

 
- Проект Среднесрочной экономической стратегии развития Таджикистана 

целесообразно уточнить и отредактировать с учетом событий и изменений в 
социально-экономической и политической жизни страны за период с 1998 по 2001 
годы. 

 
- Целесообразно   дополнить   Среднесрочную   экономическую стратегию развития для 

Таджикистана новым документом, предлагающим план действий по выполнению 
Среднесрочной стратегии.  

 
- Отмечен полезный вклад ЕЭК ООН и ЭСКАТО в работу СПЕКА. 
 
Общая дискуссия 

7.Выступая в качестве главы Казахстанской делегации. Первый Заместитель Премьер-
Министра Республики Казахстан Ахметов Д.К. отметил особую значимость программы 
СПЕКА в условиях глобализации и усиления в мире интеграционных процессов на 
региональном уровне. СПЕКА, являющаяся гибкой и разносторонней региональной 
президентской программой, должна стать форумом для выработки стратегических 
подходов и координации общих усилий стран региона, а также действующих в регионе 
международных организаций и доноров, в области развития и укрепления стабильности. 

8. Необходимо активизировать участие в Программе всех стран-членов, наладить 
регулярные и активные рабочие контакты по вопросам СПЕКА между ними. Другой 
важной задачей Программы является изыскание финансирования для проектов, 
разрабатываемых Проектными рабочими группами. Успешное финансирование двух-трех 
проектов СПЕКА в различных сферах позволило бы запустить механизм финансирования, 
предусмотренный Программой, и укрепить доверие и интерес к СПЕКА как внутри 
региона, так и за его пределами. Свою роль в подготовке привлекательных 
инвестиционных проектов и обеспечении финансирования могли бы сыграть все страны-
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участницы СПЕКА, ЕЭК и ЭСКАТО, ПРООН и международные финансовые институты. 

9. Председатель Государственного комитета по энергетике Кыргызской Республики, 
Председатель ПРГ-Энергетика У. Матеев сообщил об участии Республики в программе 
СПЕКА. Кыргызстан поддерживает все направления работы Программы. Он 
поддерживает предложение о сфокусированной подготовке  одного-двух  региональных  
инвестиционных  проектов  и представлении их финансовым институтам. 

10. В области энергетики и использования водных ресурсов таким может быть проект 
строительства Аргунского комплекса. 

11. Первый Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан А.Тураджонзода 
подчеркнул, что Таджикистан с большим интересом участвует в работе ООН и других 
международных организаций, поддерживает усилия по смягчению негативных   
проявлений   глобализации   для   социально-экономического развития всех государств, 
против углубления или расширения уже существующего разрыва между развитыми и 
развивающимися странами. 

12. Таджикистан возлагает большие надежды на то, что президентская программа 
СПЕКА, пользующаяся поддержкой Организации Объединенных Наций, поможет 
мобилизовать дополнительные внутренние и внешние ресурсы на решение 
первоочередных проблем всех стран региона Центральной Азии. 
 
13. Таджикистан видит в Программе СПЕКА реальный инструмент для налаживания 
хозяйственной жизни страны и развития взаимодействия с торгово-экономическими 
партнерами. Выполнение Программы СПЕКА поможет всем странам региона 
подключиться к мировому опыту в создании и регулировании институтов рыночной 
экономики. Она подготовит почву для широких мирохозяйственных связей государств 
Центральной Азии, как в европейской, так и в азиатской частях мира. 
 

14. ООН и мировое сообщество должны использовать потенциал программы СПЕКА для 
решения задач укрепления стабильности и развития Центральной Азии. Считаем 
целесообразным поручить Председателю РКК довести обращение Комитета на этот счет 
до сведения Генерального Секретаря ООН. 

15. Наблюдатель от Азербайджана г-н Ф.Пашаев поблагодарил за возможность участия 
делегации его страны в сессии РКК СПЕКА. Для Азербайджана представляют интерес все 
сферы сотрудничества, которые охватывает программа. По ряду вопросов, в частности, по 
транспорту, доставке углеводородного сырья на мировые рынки и по вопросам 
экономического сотрудничества, Азербайджан мог бы уже сейчас активно включиться в 
работу СПЕКА. Делегация представит рекомендации на этот счет Правительству 
Азербайджана. 

16. Исполнительный Секретарь ЭСКАТО г-н Ким Хак-Су сообщил о деятельности 
Региональной комиссии в странах Центральной Азии. ЭСКАТО оказывает существенную 
помощь государствам региона, в частности в создании институтов рыночной экономики и 
в повышении квалификации национальных кадров. 

17. В дополнение к участию в выполнении всех элементов программы СПЕКА, ЭСКАТО 
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выполнило ряд важных проектов, таких как повышение предпринимательских 
возможностей женщин в сельских районах, развитие информационного обеспечения 
женских организаций на основе внедрения компьютеров. Подготовлены информационные 
материалы для иностранных бизнесменов по вопросам регулирования 
предпринимательской деятельности в Казахстане. 

18. В скором времени ЭСКАТО приступит к выполнению крупного проекта по 
повышению  квалификации  кадров  и  развитию  институциональных возможностей 
стран переходного периода в областях макроэкономики, торговли и инвестиций. 
 
19. Заместитель Исполнительного Секретаря ЕЭК ООН г-н П. Гаронна подтвердил, что 
ЕЭК ООН поддерживает программу СПЕКА. В этом контексте Комиссия оказывает 
органам программы и участвующим странам систематическую консультативную помощь 
по профилю ПРГ. Эта помощь будет продолжена. 
 
20. Секретариат ЕЭК изыскивает возможности финансирования Международной 
экономической конференции по Таджикистану и готов сотрудничать по этому вопросу с 
ЭСКАТО и международными финансовыми институтами. 
 

21. ЕЭК изыскивает ресурсы на подготовку, с привлечением национальных экспертов, 
Плана действий по реализации Среднесрочной стратегии для Таджикистана. ЕЭК учтет 
высказанные на сессии предложения при выполнении проекта ООН по энергетическим и 
водным ресурсам. 

22. Представители международных организаций и финансовых институтов высказались в 
поддержку работы РКК СПЕКА. Они приветствуют налаживание координации по 
соответствующим вопросам, обмен информацией и результатами работы и взаимное 
участие в проводимых мероприятиях. 

23. Представитель Программы развития ООН г-н С.Рамачандран отметил готовность к 
сотрудничеству по всем направлениям деятельности Программы. Для осуществления 
проекта в рамках СПЕКА "Программа развития региона Великого Шелкового пути" по 
инициативе ПРООН введена должность координатора, ответственного за взаимодействие 
с ПРГ-Транспорт программы СПЕКА. Это обеспечит согласованность действий и 
взаимную дополняемость этих региональных программ. 

Информация о выполнении решений первой сессии РКК 

24. По вопросу о создании Совета делового сотрудничества СПЕКА ведутся 
консультации. Их нужно ускорить, чтобы в ближайшее время Совет был сформирован.  
Предлагается,  чтобы  национальные  делегации  представили информацию о своих 
кандидатах в Совет до начала 3-й сессии РКК. 

25. Отмечено, что ведется подготовка к региональному совещанию экспертов по вопросам 
энергетических и водных ресурсов, намеченному на февраль 2002 года в Бишкеке. Это 
будет первый опыт использования РКК для координации работы всех действующих в 
регионе международных организаций по проблематике энергетических и водных 
ресурсов.   Национальным координаторам необходимо контролировать ход подготовки к 
совещанию. Комитет призвал международные организации, занимающиеся водными и 
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энергетическими вопросами в регионе, активно сотрудничать с РКК и с Проектной 
рабочей группой СПЕКА по энергетике и водным ресурсам. 

26. Группа ПРГ-Транспорт ведет проработку проекта межгосударственного Меморандума 
о взаимопонимании по улучшению международных автомобильных перевозок грузов в 
регионе Центральной Азии. Пока акцент делается на вопросах автомобильного 
транспорта. Идет согласование национальных позиций по Меморандуму как на 
двусторонней основе, так и в рамках ПРГ-Транспорт. Министерское  совещание  для  
принятия Меморандума будет проведено по завершении согласования текста 
Меморандума с заинтересованными странами.  

27. Двусторонние консультации под эгидой ООН в рамках ПРГ-Транспорт для 
постепенной рационализации и упрощения процедур пересечения границ и транзитного 
транспорта (между Казахстаном и Кыргызстаном) показали свою эффективность. Это 
было отмечено на шестой сессии ПРГ-Транспорт, 9-11 апреля 2001 года. Практика таких 
консультаций будет продолжена. 

28. ПРГ-Транспорт СПЕКА будет регулярно приглашать представителей проекта 
“Программа развития региона Великого Шелкового пути” на свои заседания. 
Координация на основе обмена информацией и результатами исследований 
представляется полезной для всех стран, участвующих в СПЕКА и в проекте “Великий 
Шелковый путь”. Вопрос о вкладе международных организаций в решение транспортных 
проблем региона будет включен в повестку дня одной из следующих сессий РКК. 

29. Ведется работа по выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Система 
транзита в государствах, не имеющих выхода к морю, в Центральной Азии и соседних 
развивающихся странах транзита”. Резолюция укрепляет позиции государств 
Центральной Азии в продвижении их проектов, финансируемых из средств Счета 
Развития ООН, в этой области. Это дает возможность привлечь в регион внимание 
мирового сообщества и некоторые дополнительные ресурсы. Работа в данном 
направлении будет продолжена при поддержке ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 

30. РКК продолжит работу над предложениями по практическому взаимодействию с 
Таджикистаном в рамках темы рационального использования ресурсов региона. Перенос 
сроков проведения Международной экономической конференции по Таджикистану в 
региональном контексте Центральной Азии на осень 2002 года позволяет провести эту 
работу более основательно. 

31. Будет продолжена работа по формированию национальных пакетов инвестиционных 
проектов регионального значения для представления на упомянутой Международной 
экономической конференции. На следующей сессии РКК будут приняты рекомендации по 
представлению этих проектов в качестве  региональных  для  их возможного 
финансирования.  

32. РКК подтверждает актуальность обращения к Генеральному Секретарю ООН с 
предложением разработать систему мер ООН по укреплению процессов экономического 
развития и сотрудничества в регионе на основе программы СПЕКА. Мировое сообщество 
должно последовательно решать проблемы развития, нерешенность которых создает 
благоприятную среду для нестабильности, терроризма и экстремизма. Предложение об 
учреждении ООН поста Специального Координатора ООН по вопросам стабильности и 
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развития в Центральной Азии на основе Программы СПЕКА, с использованием 
имеющегося организационного механизма СПЕКА, будет официально представлено 
Генеральному Секретарю ООН в течение нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Информация и решения по деятельности Проектных рабочих групп 
 
      33. Участники сессии приняли к сведению подробную информацию о работе ПРГ- по 
развитию транспортной инфраструктуры и упрощению процедур пересечения границ и 
подтвердили готовность к активизации регионального сотрудничества по вопросам 
транспорта и упрощения процедур пересечения границ. Они отметили положительные 
результаты, достигнутые в работе ПРГ.  
 
34. Участники сессии согласились, что ПРГ- по рациональному и эффективному 
использованию энергетических и водных ресурсов Центральной Азии работает активно и 
целенаправленно в решении поставленных задач. Работе ПРГ способствует выполнение 
финансируемого из средств Счета развития ООН совместного проекта ЕЭК и ЭСКАТО по 
теме ПРГ. 

35. Участники сессии приняли к сведению обстоятельную информацию о ходе работы в 
ПРГ-"Международная экономическая конференция по Таджикистану в региональном 
контексте Центральной Азии". Отмечена важная региональная и международная 
значимость предстоящей Международной экономической конференции.  

36. Всем Проектным Рабочим Группам рекомендовано продолжить свою деятельность в 
соответствии с планами работы и исходя из приоритетов дальнейшего развития 
взаимовыгодного и эффективного регионального сотрудничества. 
 
 
      Повестка дня третьей сессии РКК 
 
 37. Участники утвердили нижеследующий проект повестки дня третьей сессии 
Регионального консультативного комитета, которая согласно Программе работы РКК 
СПЕКА на 2001-2002 год состоится 13-14 февраля 2002 года в г.Бишкеке: 

 
1) Утверждение повестки дня. 
2) Итоги совещания Регионального совещания экспертов на тему “Водные 

ресурсы Центральной Азии и ее энергетика. Вклад международных организаций” - 
информация Национального Координатора СПЕКА в Кыргызской Республике. 

3) Информация Председателя РКК о выполнении решений второй сессии РКК. 
4) Информация Проектных рабочих групп о проделанной работе и утверждение 

их планов работы. 
5) Консультации Председателя РКК, Национальных координаторов СПЕКА с 

представителями международных организаций и стран, поддерживающих СПЕКА. 
6) Утверждение протокола сессии. 
7) Разное. 
 

38. Проект Протокола одобрен, с учетом предложений и рекомендаций участников.      
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Председатель 

 
 

       Д.Ахметов  
Первый Заместитель 

Премьер-Министра Республики Казахстан 

Алматы, 20 сентября 2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

9

СПИСОК 

участников 2-й сессии Регионального Консультативного комитета СПЕКА 

(19-20 сентября 2001 г., г. АлматыІ 

 
Республика Казахстан 

1. Ахметов Д.К.   - Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, 

2. Абусеитов К.Х.- Вице-Министр иностранных дел, 

3. Зверьков В.П. - Вице-Министр транспорта и коммуникаций, 

4. Казыханов Е.Х.- Директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД, 

5. Толмачев В.Г. - Начальник Управления Департамента многостороннего 
сотрудничества. 

 

Кыргызская Республика 

1. Матеев У.А. – Директор Государственного Агентства по энергетике при правительстве 
Кыргызстана, 

2. Анапияев Э.А.-  Первый вице-министр внешней торговли и промышленности КР, 

3. Ажикеев А.Т. – вице-министр транспорта и коммуникаций КР, 

4. Шайкенов Барлык – Советник Посольства КР в Казахстане, 

5. Инсиров – II Секретарь Посольства КР в Республике Казахстан. 

 
Республика Таджикистан 

1. Тураджонзода Акбар – Первый Заместитель Премьер-Министра Таджикистана, 

2. Махмудов Исраил – заместитель министра экономики и торговли, 

3. Исаев Камил – главный специалист отдела по связям со странами СНГ 
Исполнительного Аппарата Президента. 

 

Туркменистан 

1. А.Алтыев – Первый секретарь, Консул Посольства Туркменистана в Казахстане 
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Азербайджанская Республика 

1. Ф.Пашаев – заместитель начальника Департамента экономического сотрудничества 
МИД Азербайджана, 

2. И.Давудов – третий Секретарь Департамента экономического сотрудничества МИД 
Азербайджана, 

3. Н. Касимов – Министерство транспорта Азербайджана, 

4. Э.Али-заде – Министерство транспорта Азербайджана. 

 
ЕЭК ООН 

 

1. Паоло Гаронна – заместитель Исполнительного Секретаря ЕЭК, 

2. П.Цыба – Региональный Советник ЕЭК, 

3. Надеждин Е.В. – Региональный Советник СПЕКА. 

 

ЭСКАТО ООН 

1. Ким Хак Су- Исполнительный Секретарь, 

2. С.Тампи – специальный помощник, 

3. Рави Сони – координатор ЭСКАТО по СПЕКА. 

 
Исполком Межгоссовета ЦАЭС 

1. Серик Примбетов – заместитель Председателя 

 

Программа развития ООН (ПРООН) 

1. Сельва Рамачандран – и.о. Постоянного Представителя ПРООН в Республике 
Казахстан, 

2. Айгуль Идрисова – координатор проектов. 

 

Азиатский Банк Развития (АБР) 

1. Алия Мухамедьярова – координатор проектов 
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Всемирный Банк 

1. Роман Солодченко – представитель ВБ в Казахстане 

 

Исламский Банк развития (ИБР) 

1. Алма Исабаева – координатор проектов 

 
Комиссия Европейского Союза 

1. Брайан Толл – и.о. Главы Представительства КЕС в Казахстане, 

2. Алия Байтибекова – эксперт 

 

ОБСЕ 

1. Хайнрих Хаупт – Глава Центра ОБСЕ 

 

Евразийское Экономическое Сообщество 

1. Рустем Джиенбаев – постоянный представитель РК в Комиссии постоянных 
представителей при ЕврАзЭС, 

2. Ширин Сужикова – советник 

 
Исполком СНГ 

1. Олег Рыбкин – Заместитель Директора Департамента 

 

Представители Дипломатического корпуса 

 

Армения 

1 Юрий Петросян – Консул 
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Республика Корея 

1. Че Сынг Хо – Чрезвычайный и Полномочный Посол 

 
Российская Федерация 

1. Ю.Казаченко – торговый представитель 

 
США 

1. Марк Вуд – эксперт по экономическим вопросам, 

2. Тимур Омоев – эксперт по экономическим вопросам 

 
Украина 

1.С.Н.Кравченко – Консул Посольства 

 

 

 


