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1.  Введение 
 
1. Третья сессия Руководящего совета СПЕКА состоялась 20 октября 2008 года в 
Москве, Российская Федерация. В связи с проведением сессии Руководящего совета, по 
приглашению и при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, был 
также организован Экономический форум СПЕКА 2008 года "Инвестиционные партнерства 
для усиления экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии". 
 
2.  Участники 
 
2. В сессии приняли участие представители Азербайджана, Афганистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, а также Исполнительные секретари ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
Делегации Индии, Германии и Российской Федерации приняли участие в работе сессии в 
качестве наблюдателей. В качестве наблюдателей также приняли участие представители 
международных организаций, таких как: Программа развития ООН (ПРООН), Конференция 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирный банк, Азиатский банк развития 
(АБР), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Исполнительный комитет СНГ, 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский банк развития (ЕАБР) и 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
3.  Открытие сессии 
 
3. Сессия прошла под председательством г-на Амонулло Ашура, Первого заместителя 
Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Председателя 
третьей сессии Руководящего совета СПЕКА. Председатель поприветствовал участников 
сессии Руководящего совета СПЕКА и выразил надежду в её позитивных результатах. Он 
также выразил благодарность Министерству иностранных дел Российской Федерации за 
приглашение провести Экономический форум СПЕКА и сессию Руководящего совета в 
Москве. 
 
4. Г-н Марек Белька, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, в своем приветственном 
заявлении отметил, что в мае 2005 года в Астане Международная конференция по 
укреплению субрегионального экономического сотрудничества в Центральной Азии, в 
соответствии с инициативой Генерального секретаря ООН по укреплению СПЕКА, решила 
предпринять ряд всеобъемлющих мер по реформе Программы, включая 
усовершенствование руководящей структуры, увеличение числа Проектных рабочих групп, 
улучшение финансирования проектов, организацию ежегодных экономических форумов 
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СПЕКА и расширение сотрудничества с партнерскими организациями. С тех пор был 
достигнут заметный прогресс, в частности более активная программная деятельность и 
улучшение финансирования проектов. Наладилась регулярная  координация между СПЕКА 
и ПРООН, АБР/ЦАРЭС, ЕврАзЭС, ШОС и другими организациями и программами.  
 
5. СПЕКА также демонстрирует большую гибкость. В свете растущих требований, ПРГ 
по ИКТ в целях развития преобразована в ПРГ по развитию экономики, основанной на 
знаниях. СПЕКА также содействует разрешению водно-энергетического кризиса в 
Центральной Азии. Ожидается, что пути усиления содействия в этой ключевой отрасли 
будут разработаны в ходе работы Международной конференции "Вода объединяет - 
Укрепление сотрудничества в сфере управления водными ресурсами в регионе Центральной 
Азии», которая состоится в Алматы в ноябре 2008 года.  
 
6. Г-н Белька подчеркнул, что многое еще предстоит сделать, чтобы СПЕКА смогла 
полностью ответить ожиданиям всех ее стран-участниц. В первую очередь необходимы 
откровенные дискуссии, как между самими странами-участницами СПЕКА, так и с ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО по возникающим проблемам и о путях их решения. Совместные визиты 
двух Исполнительных секретарей в столицы стран-участниц СПЕКА, предложенные 
Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, предоставят прекрасную возможность для 
обсуждения будущих направлений деятельности СПЕКА. 
 
7. ЕЭК ООН надеется, что в будущем СПЕКА, в дополнение к уже проводимой 
деятельности по наращиванию потенциала с упором на лиц, принимающих политические 
решения, и отдельных экспертов, будет также участвовать в укреплении деятельности 
региональных организаций своих стран-участниц, как, например, Международный фонд 
спасения Арала (МФСА) или Межгосударственная координационная водохозяйственная 
комиссия Центральной Азии (МКВК). Это будет содействовать дальнейшему расширению 
возможностей стран-участниц СПЕКА более эффективно решать основные проблемы 
регионального экономического и экологического сотрудничества. Такая деятельность по 
наращиванию институционального потенциала могла бы в полной мере использовать 
сравнительные преимущества обеих Региональных комиссий: нейтралитет под эгидой ООН, 
проведение экспертной оценки специалистами ООН, широкая сеть экспертов и лиц, 
ответственных за принятие политических решений, а также соответствующие 
международные правовые документы. Исполнительный секретарь подчеркнул, что странам-
участницам СПЕКА предстоит определить стратегию деятельности Программы и дать ООН  
руководство к дальнейшим действиям. 

 
8. Г-жа Ноэлин Хэйзер, Исполнительный секретарь ЭСКАТО, в своем приветственном 
заявлении отметила, что сессия Руководящего совета проходит на фоне вызывающих 
озабоченность экономических условий и неотложных задач по обеспечению 
продовольственной и энергетической безопасности, а также необходимости повышения 
финансовой устойчивости. В условиях глобализации мира эти факторы имеют последствия 
для достижения успешных итогов развития, прежде всего, Целей развития тысячелетия. В 
этих условиях необходимость активизации регионального сотрудничества приобретает 
первостепенное значение, и поэтому нам вместе необходимо полностью использовать 
потенциал СПЕКА для налаживания регионального сотрудничества в ряде областей, прежде 
всего, в областях энергетики и водных ресурсов, транспорта и пересечения границ, 
торговли, технологии, статистики, гендерных вопросов и экономики. Внедряя механизм 
сотрудничества Юг-Юг, СПЕКА может предлагать собственные решения и варианты 
политики для обеспечения открытого для всех устойчивого развития.   
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9. Г-жа Хэйзер напомнила, что нынешний год знаменует собой десятую годовщину 
существования СПЕКА, и это дает возможность провести обзор достигнутого прогресса и 
проанализировать способы, с помощью которых СПЕКА может стать более полезной для ее 
стран-участниц. В развитие инициативы Генерального секретаря ООН, изложенной в 
письме главам государств-участниц СПЕКА, Исполнительные секретари ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО намерены осуществить миссии в столицы стран-участниц для обсуждения того, 
каким образом они могли бы совместно работать для решения транснациональных задач, 
стоящих перед регионом.   
 
10. ЭСКАТО может оказывать содействие техническому и региональному 
сотрудничеству и оказывать помощь в укреплении связей между Центральной Азией, 
Кавказом и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, инициативы 
ЭСКАТО по Азиатским шоссейным дорогам и Трансазиатским железным дорогам являются 
важными достижениями для соединения Центральной Азии с другими странами Азии и 
Европой. В прошлом году ЭСКАТО провела совещание экспертов из стран-участниц 
СПЕКА и АСЕАН, чтобы они могли обменяться опытом в деле упрощения торговых 
операций. На сессии ЭСКАТО в апреле 2009 года будет проведена сессия Специального 
органа по наименее развитым и не имеющим выхода к морю развивающимся странам, 
которые включают участниц СПЕКА. 
 
11. Г-жа Хэйзер подчеркнула необходимость поддержки реальных партнерских 
отношений между многими двусторонними и многосторонними учреждениями и выразила 
удовлетворение в связи с тем, что на сессии Руководящего совета присутствуют 
представители учреждений Организации Объединенных Наций и других международных 
организаций.    
 
12. Глава делегации Афганистана подчеркнул, что страны-участницы СПЕКА смогут 
реализовать возможности глобализации только через укрепление регионального 
сотрудничества. Афганистан связывает огромные надежды с укреплением своего участия в 
региональном сотрудничестве в Центральной Азии. Представитель Афганистана 
подчеркнул, что его страна высоко ценит дух сотрудничества и единства в рамках СПЕКА.  
 
13. Регион СПЕКА обладает огромным потенциалом с точки зрения природных и 
людских ресурсов. Афганистан может играть стратегическую роль в транзите 
энергоресурсов из Центральной в Южную Азию. Правительство Афганистана активно 
поддерживает проект газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан - Индия), 
и СПЕКА могла бы сыграть конструктивную роль в его разработке. Не менее важную роль 
играет развитие автомобильных и железных дорог, связывающих Центральную Азию с 
морскими портами в Южной Азии. Афганистан также заинтересован в увеличении импорта 
электроэнергии из Центральной Азии. 
 
14. Эффективное и рациональное использование водных ресурсов является важнейшей 
задачей для всех стран Центральной Азии, включая Афганистан. Афганистан остро 
нуждается в технической помощи для укрепления своего потенциала в этой области. В то 
время как мировой финансовый кризис может негативно сказаться на финансировании 
помощи в целях развития, Афганистан призывает к продолжению должного 
финансирования проектов СПЕКА.         
 
15. Глава делегации Азербайджана подчеркнул, что его страна придает огромное 
значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии. Он напомнил, что 
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первый Экономический форум СПЕКА состоялся в Баку. С тех пор дискуссии на 
Экономических форумах СПЕКА вышли на качественно новый уровень. План работы 
СПЕКА определяет направления работы шести Проектных рабочих групп СПЕКА. В ноябре 
Азербайджан будет принимать в Баку первую сессию ПРГ по развитию экономики, 
основанной на знаниях. Азербайджан также играет лидирующую роль в ПРГ по гендеру и 
экономике. 
 
16. Азербайджан поддерживает дальнейшее укрепление СПЕКА, поскольку рамки этой 
Программы содействуют развитию позитивной атмосферы сотрудничества. При этом 
необходимо усилить практическое осуществление Программы и расширить сотрудничество 
с организациями-партнерами. Предложение Азербайджана разместить у себя Региональный 
центр по развитию электронного управления остается в силе. 
 
17. Азербайджан активно развивает современный финансовый сектор и поэтому сейчас 
со всей силой испытывает влияние мирового финансового кризиса. Страны-участницы 
СПЕКА должны более тесно координировать свою экономическую политику с тем, чтобы в 
меньшей степени зависеть от мировых финансовых потрясений. Кроме того, необходимо 
больше совместных проектов в ключевых областях, которые содействуют мобилизации 
инвестиций.     
 
18. Глава делегации Казахстана присоединился к предыдущим выступающим, давшим 
в целом позитивную оценку деятельности СПЕКА. За 10 лет, которые прошли с момента 
принятия Ташкентской декларации о СПЕКА, Программа доказала, что она является 
превосходной платформой для откровенного и глубокого обсуждения проблем 
субрегионального сотрудничества государств региона.  
 
19. Все направления деятельности Программы, а это торговля, транспорт, рациональное 
использование водных и энергетических ресурсов, развитие экономики, основанной на 
знаниях, гендерное равенство, имеют чрезвычайную актуальность и соответствуют 
интересам стран региона. Доказали свою целесообразность меры по реформированию, 
укреплению Программы и ее руководства. Результативными оказались итоги двух 
предыдущих сессий Руководящего совета СПЕКА, согласованно работает 
Координационный комитет, на который возложены функции по оперативному 
регулированию деятельности Программы. 
 
20. Становятся регулярными проведения Экономических форумов СПЕКА, что 
способствует привлечению внимания со стороны зарубежных инвесторов и партнеров к 
потребностям наших стран. 
 
21. Реализация Плана работы на 2008-2009 гг., включающего все направления 
деятельности ЕЭК ООН и ЭСКАТО по поддержке Программы, способствует обеспечению 
надежного финансирования проектов и является, таким образом, важнейшим условием 
успеха. Казахстан готов активно участвовать в работе СПЕКА и способствовать реализации 
Программы. 
 
22. Глава делегации Кыргызстана приветствовал результаты Экономического форума 
СПЕКА, что указывает на общее укрепление сотрудничества в рамках Программы, 
поддерживаемой ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Страны-участницы СПЕКА должны развить 
стратегическое партнерство в таких ключевых областях, как водные ресурсы, транспорт и 
торговля. Целью такого партнерства должно стать динамичное развитие всех государств 
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Центральной Азии. Многосторонние механизмы сотрудничества, как СПЕКА, ЕврАзЭС и 
ШОС, играют важную роль в развитии таких партнерств. В свою очередь, СПЕКА могла бы 
поддерживать программы, осуществляемые этими региональными организациями, в 
частности в таких ключевых областях, как водно-энергетические ресурсы и транспорт. 
 
23. Внимание СПЕКА сконцентрировано на ключевых вопросах сотрудничества в 
регионе, как например транспорт. Кыргызстан подписал все транспортные конвенции ЕЭК 
ООН и надеется снизить издержки, связанные с импортными и экспортными расходами и 
выходом на мировые рынки. Дальнейшее развитие проектов вдоль Великого Шелкового 
Пути требует улучшения трансграничного транзита. Необходимо укрепить сотрудничество 
СПЕКА и АБР-ЦАРЭС, чтобы обеспечить взаимодополняемость усилий обеих Программ. 
Разработанное ЕЭК ООН "Практическое руководство по вопросам эффективного 
управления в сфере государственно-частного партнерства" может заметно помочь странам-
участницам СПЕКА расширить сотрудничество с международными финансовыми 
институтами, в частности в такой области, как развитие гидроэнергетики. Кроме того, 
исключительно важно, чтобы вопросы водных ресурсов перестали быть предметом 
конфликтов и превратились в предмет регионального сотрудничества. Правительство 
Кыргызстана готово и дальше укреплять свою поддержку деятельности СПЕКА. 
 
24. Председатель, выступая от имени Таджикистана, выразил признательность и 
благодарность ЕЭК ООН и ЭСКАТО за участие и помощь странам региона Центральной 
Азии в рамках СПЕКА. Таджикистан, являясь сторонником регионального экономического 
сотрудничества, принимает активное участие в деятельности СПЕКА со дня ее основания. 
СПЕКА нацелена на усиление сотрудничества между странами Центральной Азии для 
ускорения темпов экономического развития, мобилизации дополнительных внутренних и 
внешних ресурсов на решение приоритетных для всех стран-участниц вопросов.  
 
25. Проблемы экономического роста и социального развития, финансовый и 
продовольственный кризисы, несмотря на их национальный характер, имеют серьезный 
региональный контекст, потому что страны-участницы СПЕКА непосредственно связаны 
одна с другой. Вопросы управления водными и энергетическими ресурсами, трудовой 
миграции, внутрирегиональной торговли, использование общей транспортной и транзитной 
инфраструктуры влияют на экономическое, социальное и инвестиционное развитие. 
Перспективы процветания зависят в значительной степени от усиленного сотрудничества 
между странами Центральной Азии. 
 
26. Исключительная важность регионального сотрудничества признается странами 
СПЕКА. На многосторонних и двусторонних встречах лидеров стран неоднократно звучали 
призывы к интеграции стран. Приняты документы, регламентирующие те или иные вопросы 
регионального сотрудничества. Тем не менее еще велик разрыв между принятыми 
документами и их исполнением. СПЕКА обладает огромным потенциалом, и в этой связи 
странам-участницам необходимо акцентировать внимание на совершенствование 
нормативно-правовой основы развития регионального сотрудничества, в частности 
транспортно-транзитного потенциала. Целью такого сотрудничества может стать решение 
региональных транзитных проблем и решение вопроса выхода из коммуникационного 
тупика, развитие сотрудничества в области эффективного использования водно-
энергетических ресурсов и запасов углеводородного сырья, развитие региональной торговли 
и принятие мер по упрощению торговых процедур.  
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27. Таджикистан возглавляет Проектную рабочую группу по торговле, которая 
завершила обсуждение своего круга ведения и утвердила план работы, а также планы своей 
деятельности в вопросах упрощения торговых процедур, политики в области торговли, 
присоединения к ВТО и развития и поощрения экспортного потенциала. Таджикистан 
является сторонником реформ в области упрощения торговых процедур, так как этот вопрос 
является особо актуальным. Будучи страной, не имеющей выхода к морю, транспортно- 
транзитная и торговая политика страны во многом зависит от политики соседних государств 
в этих вопросах, а также от наличия гармонизированной системы торговли в регионе в 
целом. 
 
28. За истекший период были приняты нормативно-правовые акты об упорядочении 
процедур, связанных с экспортно-импортными операциями, разработана концепция 
«Единого окна» при экспортно-импортных операциях, проведено Совещание стран-членов 
ТИФА (Рамочное Соглашение между Правительством Соединенных Штатов Америки и 
Правительствами стран Центральной Азии по развитию торговли и инвестиций), где 
основными вопросами были развитие торговли и привлечение инвестиций. Намечается 
проведение конференции по развитию приграничной торговли. Приняты постановления 
Правительства Республики Таджикистан о создании двух свободных экономических зон: на 
севере страны и на юге, на границе с Афганистаном.  
 
29. Председатель подчеркнул, что успешное решение многих проблемных вопросов, а 
также эффективная реализация программой деятельности СПЕКА зависят от общего 
желания и совместных усилий для достижения взаимовыгодных и взаимоприемлемых 
результатов. 
 
4.  Отчет о ходе выполнения решений второй сессии Руководящего совета СПЕКА 

(13 ноября 2007 г., Берлин, Германия), в том числе выполнение Плана работы 
СПЕКА на 2008-2009 гг. 

 
30. Председатель объявил, что по данному пункту повестки дня будет представлен 
краткий обзор работы, проведенной Проектными рабочими группами СПЕКА, а также обзор 
текущего сотрудничества между ЕЭК ООН и ЭСКАТО и их организациями-партнерами, 
включая Европейский Союз, ЕврАзЭС и ЦАРЭС. 
 
31. Г-н Марек Белька, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, представил от имени 
двух Региональных комиссий краткий обзор работы, проведенной Проектными рабочими 
группами СПЕКА, который был подготовлен ЕЭК ООН и ЭСКАТО и распространен среди 
участников сессии. В этой связи он отметил следующие новые моменты: 

  
а) В соответствии с решениями второй сессии Руководящего совета, ПРГ по 
ИКТ в целях развития была преобразована в ПРГ по развитию экономики, 
основанной на знаниях. Первая сессия состоится в Баку 12 ноября 2008 года. Помимо 
вопросов ИКТ, ПРГ будет заниматься вопросами инновационного развития, 
конкурентоспособности, прав интеллектуальной собственности и государственно-
частного партнерства. 
 
б)  Проекты в рамках СПЕКА стали получать дополнительное финансирование 
со стороны Всемирного банка, АБР, ЮСАИД, ГТЦ, а также Правительства 
Российской Федерации. Поскольку текущий финансовый кризис может ограничить 
финансирование со стороны некоторых доноров, страны-участницы СПЕКА, 
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имеющие соответствующие ресурсы, могли бы рассмотреть возможность 
совместного финансирования проектов, представляющих для них особый интерес.    
 
в)  В связи с комплексным водно-энергетическим кризисом, разворачивающимся 
в регионе, заметно активизировалась работа по мобилизации дополнительного 
финансирования в поддержку работы ПРГ по водным и энергетическим ресурсам. В 
частности, ЕЭК ООН активно работает в этом направлении с Европейской 
Комиссией и Италией - страной отвечающей за водные и экологические вопросы в 
рамках реализации Центрально-Азиатской Стратегии Европейского Союза. В этой 
связи ЕЭК ООН в сотрудничестве с Правительством Германии, ПРООН и 
Исполнительным комитетом МФСА организует Международную конференцию 
"Вода объединяет - Укрепление сотрудничества в сфере управления водными 
ресурсами в регионе Центральной Азии», которая состоится 17-18 ноября 2008 года в 
Алматы.  
 

32. Председатель отметил, что участники в своих заявлениях на открытии сессии 
Руководящего совета уже высказали свои детальные оценки деятельности СПЕКА и её 
Проектных рабочих групп, а также затронули вопросы укрепления сотрудничества СПЕКА 
с международными и региональными организациями, и предложил сделать возможные 
дополнения.      
 
33. Делегация Казахстана продемонстрировала участникам сессии Руководящего 
совета видеофильм о планах развития транспортных коридоров Европа-Азия через 
территорию Казахстана. 
 
34. Г-н Бен Слэй, представитель ПРООН, ознакомил участников сессии с 
предварительными результатами совместного межведомственного исследования текущих 
вызовов развитию региона Центральной Азии с особым вниманием на взаимосвязь водных и 
энергетических проблем. Представители международных организаций в июле 2008 года в г. 
Алматы на основе предварительной оценки, сделанной Всемирным банком, договорились 
провести совместную оценку рисков, связанных с развивающимся в регионе комплексным 
кризисом в результате засухи и экстремально холодной зимы 2007-2008 годов и связанных с 
этим проблем в области водоснабжения, а также энергетической и продовольственной 
безопасности. Наиболее пострадавшими странами являются Таджикистан и Кыргызстан, 
которые нуждаются в гуманитарной помощи. Текущий кризис связан с общими проблемами 
в области управления водными ресурсами в регионе, особенно в бассейне Сырдарьи. 
Результаты исследования будут представлены на Международной конференции "Вода 
объединяет - Укрепление сотрудничества в сфере управления водными ресурсами в регионе 
Центральной Азии», которая состоится 17-18 ноября 2008 года в Алматы.  

 
35. Председатель предложил принять следующие решения по данному пункту повестки 
дня: 

 
а) Руководящий совет с удовлетворением отмечает результаты третьего 
совещания Экономического форума СПЕКА "Инвестиционные партнерства для 
усиления экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии", 
который состоялся в Москве 20 октября 2008 г. 
 
б)  Руководящий совет принимает к сведению доклад о ходе выполнения Плана 
работы СПЕКА на 2008-2009 годы. Совет с удовлетворением отмечает увеличение 
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числа мероприятий, осуществляемых в рамках деятельности шести Проектных 
рабочих групп, а также неуклонный рост бюджетного и внебюджетного 
финансирования для реализации проектов. 
 
в)  Совет приветствует проведение инаугурационной сессии Проектной рабочей 
группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях (бывшая ПРГ по 
ИКТ в целях развития), которое запланировано на 12 ноября 2008 года в Баку, 
Азербайджан. 
 
г)  Руководящий совет приветствует достижение значительного прогресса в 
координации деятельности на регулярной и реальной основе и в укреплении 
сотрудничества между СПЕКА и другими программами и организациями, которые 
оказывают поддержку региональному экономическому сотрудничеству в 
Центральной Азии, в частности, проведение ежегодных межведомственных 
координационных совещаний с участием представителей ПРООН и АБР (группа 
ЦАРЭС), ЕврАзЭС, ОЭС и ШОС. Руководящий совет призывает ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО продолжать тесное сотрудничество с партнерскими организациями, 
включая разработку и реализацию совместных проектов в поддержку регионального 
сотрудничества в тех случаях, когда это возможно. 

 
36. Предложенные проекты решений были приняты (см. приложение – Решения 1, 2, 3 и 
4). 

 
5. Последующая деятельность по письму Генерального секретаря ООН 

относительно совместных визитов Исполнительных секретарей ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО в столицы стран-участниц СПЕКА для обсуждения путей 
дальнейшего укрепления Программы. Предложения Казахстана по укреплению 
СПЕКА (письмо Президента Республики Казахстан Генеральному секретарю 
ООН). 

 
37. Г-н Марек Белька, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, напомнил, что 
Генеральный секретарь ООН в своем письме от 5 марта 2008 года, в котором он поздравил 
Президентов стран-участниц СПЕКА в связи с 10-летием Ташкентской Декларации, 
предложил, чтобы Исполнительные секретари ЕЭК ООН и ЭСКАТО нанесли совместные 
визиты в страны СПЕКА и обсудили с их руководством пути дальнейшего укрепления 
Программы с тем, чтобы она могла еще более эффективно содействовать региональному 
экономическому сотрудничеству. Хотя эти совместные визиты еще не начались, в июне 
2008 года г-н Белька имел честь встретиться в Душанбе с Президентом Э. Рахмоном и 
обсудить ряд ключевых вопросов, связанных с региональным управлением водными 
ресурсами. Г-н Белька выразил уверенность в том, что его преемник на посту 
Исполнительного секретаря ЕЭК ООН продолжит уделять приоритетное внимание СПЕКА, 
которая является ключевым направлением работы Комиссии в Центральной Азии. 
 
38. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН напомнил, что письмо Президента Н. 
Назарбаева Генеральному секретарю ООН было распространено среди участников сессии, и 
подчеркнул, что Региональные комиссии высоко ценят весомую поддержку СПЕКА со 
стороны Президента Казахстана, и выразил надежду в ближайшее время получить мнения 
других стран-участниц СПЕКА относительно предложений, содержащихся в его письме.    
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39. Г-жа Ноэлин Хэйзер, Исполнительный секретарь ЭСКАТО, отметила, что 
укрепление регионального сотрудничества поможет государствам-членам в трансформации 
экономического роста в стабильность, безопасность и достижения Целей развития 
тысячелетия. Деятельность СПЕКА нацелена на региональное сотрудничество, а также 
сотрудничество Юг-Юг. Она также отметила, что во время предстоящих совместных 
визитов в Центральную Азию Исполнительные секретари намерены обсудить дальнейшее 
укрепление Программы, а также то, как Организация Объединенных Наций может более 
эффективно вносить вклад в процветание и стабильность региона через эту уникальную 
Программу. Она подчеркнула, что в своем письме Генеральному секретарю ООН Президент 
Казахстана предложил подготовить список конкретных проектов в рамках СПЕКА, а также 
пригласить Российскую Федерацию, Китай и Европейский Союз в работу Программы.  
 
40. Она также напомнила, что во время неформальной встречи глав делегаций стран-
участниц СПЕКА, прошедшей в прошлом году в Алматы в рамках 63-й сессии Комиссии, 
Казахстан внес несколько предложений по повышению эффективности СПЕКА, в частности:  
 

а) мобилизовать ресурсы для среднесрочных и долгосрочных проектов;  
б) определить более широкий перечень проектов, а также установить тесное 

сотрудничество с ЕС и АСЕАН;  
в) пригласить соседние страны, такие как Российская Федерация и Китай в 

качестве наблюдателей СПЕКА.  
 
41. Она проинформировала, что эти предложения были переданы всем странам-
участницам СПЕКА, и Региональные комиссии ожидают отклики на эти предложения, а 
также другие идеи, основанные на приоритетах стран.  
 
42. Председатель предложил принять следующие решения по данному пункту повестки 
дня: 

 
а)  Руководящий совет приглашает Исполнительных секретарей ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО нанести совместные визиты в столицы стран-участниц СПЕКА для 
обсуждения дальнейших путей укрепления Программы, идею проведения которых 
инициировал Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем письме от 5 марта 2008 
года Президентам стран-участниц СПЕКА. 
 
б)  Руководящий совет выражает признательность за предложения по укреплению 
СПЕКА, содержащиеся в письме Президента Республики Казахстан, и просит 
секретариаты обеих Региональных комиссий разработать конкретные предложения по 
их реализации для обсуждения на следующей сессии Руководящего совета или 
Координационного комитета СПЕКА. 
 

43. Представитель Азербайджана предложил уточнить формулировку второго пункта 
предложенного проекта решений. 

 
44. Проекты решений были приняты с поправкой Азербайджана (см. приложение - 
Решения 5 и 6). 
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6. Информация относительно отделения СПЕКА, предложенного в докладе 
Генерального секретаря ООН на 62-ой сессии Генеральной Ассамблеи по 
процессу укрепления компонента деятельности ООН в области развития. 

 
45. Г-жа Ноэлин Хэйзер, Исполнительный секретарь ЭСКАТО, напомнила, что 
Генеральный секретарь ООН, в целях налаживания более прочного сотрудничества и 
повышения эффективности реализации программ, предложил Генеральной Ассамблее создать 
совместное отделение ЭСКАТО/ЕЭК ООН в Центральной Азии в рамках СПЕКА. В этой 
связи она выразила надежду, что этот важный компонент развития Организации 
Объединенных Наций найдет решительную поддержку со стороны стран-участниц СПЕКА на 
Генеральной Ассамблее ООН. Она отметила, что одной из главных функций этого отделения 
было бы продвижение и поддержка определенных региональных приоритетов и программ 
региона. 

 
46. Г-н Марек Белька, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН отметил, что Генеральный 
секретарь ООН, предлагая создать совместное отделение ЭСКАТО и ЕЭК ООН в 
Центральной Азии, подчеркнул, что это делается «… в целях укрепления осуществления 
программ Организации в странах региона в рамках СПЕКА». Согласно докладу Генерального 
секретаря, совместное отделение СПЕКА будет создано «… для обеспечения регулярной 
связи с правительствами стран-участниц в целях повышения эффективности оценки 
потребностей, планирования, осуществления и оценки проектов, усиления поддержки, 
оказываемой руководящим органам СПЕКА, и рабочим группам по проектам».  
 
47. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН также отметил, что если Генеральная Ассамблея 
утвердит данное предложение Генерального секретаря ООН, обе Региональные комиссии 
ООН совместно распространят среди Правительств стран-участниц СПЕКА приглашения по 
представлению предложений по месту размещения отделения, включая детальные требования 
и четкие критерии по оценке этих предложений. При этом Исполнительный секретарь 
подчеркнул, что, учитывая тот факт, что ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно поддерживают 
СПЕКА, это должно быть подлинно совместное отделение, которое будет совместно 
укомплектовано сотрудниками, будет совместно управляться обеими Региональными 
комиссиями и отчитываться перед ними.    
 
48. Члены Руководящего совета поддержали инициативу создания совместного отделения 
Региональных комиссий для СПЕКА. Представители Кыргызстана, Казахстана и 
Таджикистана подтвердили свой интерес в размещении совместного отделения 
Региональных комиссий для СПЕКА в своих странах. 
 
49. Председатель предложил принять следующие решения по данному пункту повестки 
дня: 

 
а) Руководящий совет с признательностью принимает к сведению информацию, 
представленную секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО о создании совместного 
отделения ЕЭК/ЭСКАТО СПЕКА, как это предлагается в докладе Генерального 
секретаря ООН «Повышение эффективности и результативности выполнения мандатов 
на осуществление связанной с развитием деятельности в области развития и 
пересмотренные сметы, относящиеся к бюджету по программам на двухгодичный 
период 2008–2009 годов». 
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б) Руководящий совет приветствует интерес, проявленный некоторыми странами-
участницами СПЕКА, в размещении отделения в своих странах. Совет просит 
секретариаты обеих Региональных комиссий, в случае, если Генеральная Ассамблея 
утвердит соответствующее предложение Генерального секретаря ООН, совместно 
распространить среди Правительств стран-участниц СПЕКА приглашения по 
представлению предложений по месту размещения отделения, включая детальные 
требования и четкие критерии по оценке этих предложений.  

 
50. Предложенные проекты решений были приняты (см. приложение – Решения 7 и 8). 

 
7.   Выборы Председателя (страны) Руководящего совета СПЕКА 
 
51. Председатель напомнил, что на своей предыдущей сессии, состоявшейся в Берлине в 
ноябре 2007 года, Руководящий совет пригласил Правительства Узбекистана и 
Туркменистана рассмотреть вопрос об их возможном Председательстве в СПЕКА. Поскольку 
ответов со стороны Узбекистана и Туркменистана на данное приглашение пока не поступило, 
Руководящий совет с удовлетворением принял предложение Таджикистана продолжить 
председательство в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (см. 
приложение – Решение 9). 
 
8.  Прочие вопросы 
 
52. Представитель Секретариата предложил, чтобы решение о месте и времени 
проведения следующей сессии Руководящего совета и Экономического форума СПЕКА 2009 
года было согласовано по дипломатическим каналам. Руководящий совет согласился с этим 
предложением (см. приложение - Решение 10). 

 
53. Председатель выразил благодарность Министерству иностранных дел Российской 
Федерации за прекрасную организацию сессии Руководящего совета и Экономического 
форума СПЕКА в Москве и гостеприимство, оказанное участникам этих мероприятий. 
 
54. Председатель поблагодарил Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО и их 
Исполнительных секретарей за организацию сессии и большую работу по укреплению 
СПЕКА и поддержку в реализации Программы. 
 
55. Председатель выразил особую благодарность г-ну Мареку Бельке, который с начала 
ноября 2008 года приступает к своим новым ответственным обязанностям в качестве 
Директора Европейского Департамента Международного Валютного Фонда и который, в 
качестве Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, внес огромный личный вклад в укрепление 
СПЕКА и развитие плодотворного сотрудничества между ЕЭК, и ООН в целом, со странами-
участницами СПЕКА. 
 
56. Руководящий совет поддержал предложение Председателя отразить 
вышеизложенные положения в докладе и решениях третьей сессии Руководящего совета (см. 
приложение – Решения  11-13). 
 
57. Председатель объявил, что в соответствии со сложившейся практикой, Секретариат в 
течение 10 дней подготовит проект доклада сессии, включая тексты решений Руководящего 
совета, который после утверждения Председателем будет направлен участникам сессии.   
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58. Делегации стран-участниц СПЕКА, а также Исполнительные секретари ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО сделали краткие заключительные заявления, после чего Председатель объявил 
третью сессию Руководящего совета закрытой. 

 
 
 

*  *  *  *  *  *  * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕШЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 
 
 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2008/1) 
 
Руководящий совет с удовлетворением отмечает результаты третьего совещания 
Экономического форума СПЕКА "Инвестиционные партнерства для усиления 
экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии", которое состоялось 20 
октября 2008 года в Москве, Российская Федерация. 
 
Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2008/2) 
 
Руководящий совет принимает к сведению доклад о ходе выполнения Плана работы 
СПЕКА на 2008-2009 годы. Совет с удовлетворением отмечает увеличение числа 
мероприятий, осуществляемых в рамках деятельности шести Проектных рабочих групп, а 
также неуклонный рост бюджетного и внебюджетного финансирования для реализации 
проектов. 
 
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2008/3) 
 
Совет приветствует проведение инаугурационной сессии Проектной рабочей группы 
СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях (бывшая ПРГ по ИКТ в целях 
развития), которое запланировано на 12 ноября 2008 года в Баку, Азербайджан. 
 
Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2008/4) 
 
Руководящий совет приветствует достижение значительного прогресса в координации 
деятельности на регулярной и реальной основе и в укреплении сотрудничества между 
СПЕКА и другими программами и организациями, которые оказывают поддержку 
региональному экономическому сотрудничеству в Центральной Азии, в частности, 
проведение ежегодных межведомственных координационных совещаний с участием 
представителей ПРООН и АБР (группа ЦАРЭС), ЕврАзЭС, ОЭС и ШОС. Руководящий 
совет призывает ЕЭК ООН и ЭСКАТО продолжать тесное сотрудничество с партнерскими 
организациями, включая разработку и реализацию совместных проектов в поддержку 
регионального сотрудничества в тех случаях, когда это возможно. 
 
Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2008/5) 
 
Руководящий совет приглашает Исполнительных секретарей ЕЭК ООН и ЭСКАТО нанести 
совместные визиты в столицы стран-участниц СПЕКА для обсуждения дальнейших путей 
укрепления Программы, идею проведения которых инициировал Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун в своем письме от 5 марта 2008 года Президентам стран-участниц 
СПЕКА. 
 
Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2008/6) 
 
Руководящий совет выражает признательность за предложения по укреплению СПЕКА, 
содержащиеся в письме Президента Республики Казахстан, и просит секретариаты обеих 
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Региональных комиссий разработать конкретные предложения по их реализации и 
представить их на рассмотрение стран-участниц СПЕКА с последующим возможным 
внесением на сессию Руководящего совета или Координационного комитета СПЕКА.   
 
Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2008/7) 
 
Руководящий совет с признательностью принимает к сведению информацию, 
представленную секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО о создании совместного отделения 
ЕЭК/ЭСКАТО СПЕКА в Центральной Азии, как это предлагается в докладе Генерального 
секретаря ООН «Повышение эффективности и результативности выполнения мандатов на 
осуществление связанной с развитием деятельности в области развития и пересмотренные 
сметы, относящиеся к бюджету по программам на двухгодичный период 2008–2009 годов». 
 
Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2008/8) 
 
Руководящий совет приветствует интерес, проявленный некоторыми странами-участницами 
СПЕКА, в размещении отделения в своих странах. Совет просит секретариаты обеих 
Региональных комиссий, в случае, если Генеральная Ассамблея утвердит соответствующее 
предложение Генерального секретаря ООН, совместно распространить среди Правительств 
стран-участниц СПЕКА приглашения по представлению предложений по месту размещения 
отделения, включая детальные требования и четкие критерии по оценке этих предложений.  
 
Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2008/9) 
 
Руководящий совет приветствует и принимает с удовлетворением предложение 
Таджикистана продолжить председательство в СПЕКА. 
 
Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2008/10) 
 
Руководящий совет решает, что место и время проведения следующей сессии Руководящего 
совета и Экономического форума СПЕКА 2009 года будут согласованы по 
дипломатическим каналам.   
 
Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2008/11) 
 
Руководящий совет выражает признательность Правительству Российской Федерации за 
гостеприимство и отличную организационную поддержку по проведению совещаний 
Руководящего совета и Экономического форума СПЕКА. 
 
Решение 12 (SPECA/GC/Dec/2008/12) 
 
Руководящий совет выражает признательность Секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО и их 
Исполнительным секретарям за организацию сессии и большую работу по укреплению 
СПЕКА и поддержку в реализации Программы. 
 
Решение 13 (SPECA/GC/Dec/2008/13) 
 
Руководящий совет выражает огромную благодарность г-ну Мареку Бельке, который с 
начала ноября 2008 года приступает к своим новым ответственным обязанностям Директора 
Европейского Департамента Международного Валютного Фонда и который, в качестве 
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Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, внес огромный личный вклад в укрепление СПЕКА 
и развитие плодотворного сотрудничества между ЕЭК, и ООН в целом, со странами-
участницами СПЕКА. 
 
 
 

*  *  *  *  *  *  * 
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