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ДОКЛАД 
 
 
I. Введение 
 
Девятая сессия Руководящего совета Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА) состоялась в Ашгабате, Туркменистан, 5 декабря 2014 
года. Экономический форум СПЕКА 2014 года на тему «Улучшение 
коммуникационных возможностей: ключевой вклад СПЕКА в успех «Десятилетия 
трансформации» Афганистана» состоялся 4 декабря 2014 года, непосредственно 
перед сессией Руководящего совета. 
 
II.  Участники 
 
Представители Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Туркменистана, а также Исполнительный секретарь Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Заместитель Исполнительного секретаря 
ЕЭК ООН, Заместитель Исполнительного секретаря Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Глава Субрегионального отделения 
ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии и Совместного ЭСКАТО - ЕЭК ООН 
офиса СПЕКА приняли участие в работе сессии. Представители других государств-
членов ООН, учреждений ООН, международных и региональных организаций, а 
также научного сообщества участвовали в качестве наблюдателей. Список 
участников девятой сессии Руководящего совета СПЕКА и Экономического форума 
СПЕКА 2014 года прилагается (Приложение I). 
 
III. Открытие сессии 
 
Девятая сессия прошла под председательством г-на Атикуллы Атифмала, 
Заместителя Министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан, 
страны- председателя СПЕКА в 2014 году. 
 
В своем вступительном заявлении Председатель подчеркнул, что для полного 
раскрытия потенциала Программы необходимо привлечение к работе большего 
числа высокопоставленных лиц, ответственных за принятие решений, для 
проведения дискуссий по ключевым вопросам политики в области регионального 
сотрудничества. Стратегические дискуссии необходимы, так как они повышают 
осведомленность представителей директивных органов о преимуществах, которые 
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дает такое сотрудничество в сфере политики, безопасности и экономического 
развития. Дискуссии в ходе проведения Экономического форума способствовали 
укреплению политической воли стран для усиления регионального сотрудничества, 
поскольку указали на его важность не только для экономического развития, но  и для 
обеспечения безопасности и стабильности во всем регионе. СПЕКА также 
необходимо прилагать больше усилий для повышения информированности о 
важности предоставляемого ею «программного обеспечения» для поддержки 
эффективного и профессионального использования «технического обеспечения» 
транспортной, торговой и коммуникационной инфраструктуры, стремительно 
развивающейся в регионе. Региональные комиссии ООН, оказывающие поддержку 
СПЕКА, предлагают множество правовых документов, норм, стандартов и 
рекомендаций, которыми можно руководствоваться при разработке единых 
региональных законодательных рамок. Такое повышение осведомленности  поможет 
мобилизовать больше ресурсов для оказания технической поддержки в рамках 
деятельности Проектных рабочих групп. 
 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН в своем вступительном заявлении призвал 
делегатов обеспечить стратегическое руководство по вопросам повестки дня сессии, в 
частности, касательно потенциальной роли СПЕКА в рамках механизма общей 
подотчетности по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР), по 
усилению вовлеченности стран-участниц в работу Программы и более активному 
участию в улучшении коммуникационных возможностей между Афганистаном и 
другими странами СПЕКА. Четко сформулированные потребности и более активное 
участие стран СПЕКА в процессе координации деятельности доноров поможет 
мобилизовать средства, которые необходимы для повышения активности работы в 
рамках СПЕКА. 
 
Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО отметил, что реализация новых 
Целей в области устойчивого развития будет успешной только в том случае, если они 
будут согласованно поддержаны всеми заинтересованными сторонами – 
национальными правительствами, международными организациями, донорами, 
частным сектором и гражданским обществом. В этом отношении СПЕКА может 
играть крайне важную роль, обеспечивая необходимое руководство в разработке 
стратегии, использовании передовой практики и накопленного опыта. Программа 
также может стать субрегиональным механизмом подотчетности при осуществлении 
Целей в области устойчивого развития и Повестки дня в области развития на период 
после 2015 года. Он также подчеркнул, что необходимо наладить эффективный 
мониторинг, оценку и информирование с целью более эффективной отчетности о 
ходе осуществления Целей в области устойчивого развития. В этом отношении важно 
согласовать и определить измеряемые цели и задачи, которые могут охватить 
многомерный характер устойчивого развития, и также установить рамки для 
осуществления указанных целей со стабильными источниками финансирования. 
 
Главы делегаций стран-участниц СПЕКА выразили свою поддержку деятельности 
Программы. СПЕКА на основе имеющихся обширных знаний в области развития 
региональных коммуникационных возможностей может эффективно способствовать 
разработке политики в области регионального сотрудничества. Программа должна 
сосредоточиться на стратегических вопросах регионального сотрудничества и 
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проводить больше политических дискуссий в целях укрепления доверия. СПЕКА 
содействует наращиванию потенциала и оказанию других видов технической 
помощи в самых важных сферах регионального сотрудничества, а также 
способствует созданию единой нормативно-правовой базы в этих областях. 
Тематические направления деятельности и приоритеты Программы определены ее 
странами-участницами и отражают их потребности и приоритеты. Эффективная 
поддержка двух Региональных комиссий ООН, оказываемая Программе, высоко 
ценится странами и должна быть продолжена. 
 
IV. Утверждение повестки дня 
 
Руководящий совет принял предварительную повестку дня своей девятой сессии. 

 
V. Итоги Экономического форума СПЕКА 2014 года «Улучшение 

коммуникационных возможностей: ключевой вклад СПЕКА в успех 
«Десятилетия трансформации» Афганистана» (Ашгабат, Туркменистан, 4 
декабря 2014 года) 

 
Председатель пригласил г-на Шун-ичи Мурату, Заместителя Исполнительного 
секретаря ЭСКАТО, представить краткий обзор и выводы Председателя 
Экономического форума СПЕКА 2014 года (Приложение II). После обсуждения 
Председатель предложил принять следующее решение по 3-му пункту повестки дня: 
 

«Руководящий совет с удовлетворением отмечает результаты 
Экономического форума СПЕКА 2014 года «Улучшение 
коммуникационных возможностей: ключевой вклад СПЕКА в успех 
«Десятилетия трансформации» Афганистана», который состоялся в 
Ашгабате 4 декабря 2014 года. Планы работы СПЕКА должны отдавать 
приоритет наращиванию потенциала и другим формам технической 
помощи для Афганистана и стран Центральной Азии, которые укрепляют 
региональные торговые, транспортные и телекоммуникационные связи и 
упрощают пересечение границ. Руководящий совет призывает сообщество 
доноров увеличить финансирование таких проектов в рамках СПЕКА. Он 
подчеркивает, что развитие региональной инфраструктуры должно быть 
дополнено наращиванием потенциала и помощью в модернизации и 
гармонизации соответствующих нормативных рамок для содействия 
безопасному и эффективному использованию этой инфраструктуры». 

 
Предложенный проект решения был принят с поправками (см. Приложение V - 
Решение 1). 
 
VI. Результаты Совещания по итогам Экономического форума СПЕКА 2013 

года «Потенциальная роль СПЕКА в достижении Целей устойчивого 
развития в Центральной Азии» (Ашгабат, Туркменистан, 5 декабря 2014 
года) 

 
Председатель пригласил г-на Кристиана Фриис Баха, Исполнительного секретаря 
ЕЭК ООН, представить основные выводы Совещания по итогам Экономического 
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форума СПЕКА 2013 года «Потенциальная роль СПЕКА в достижении целей 
устойчивого развития в Центральной Азии». Выводы Совещания по итогам 
Экономического форума СПЕКА 2013 года прилагаются к настоящему докладу 
(Приложение III). После обсуждения Председатель предложил принять следующее 
решение по 4-му пункту повестки дня: 
 

«Руководящий совет утверждает выводы Совещания по итогам 
Экономического форума СПЕКА 2013 года «Потенциальная роль СПЕКА 
в достижении Целей устойчивого развития в Центральной Азии», 
состоявшегося 5 декабря 2014 года в Ашгабате. В связи с тем, что СПЕКА 
является нейтральной региональной структурой под эгидой ООН, она 
может предоставить платформу для обмена передовым опытом, 
укрепления потенциала, а также обсуждения инициатив по 
гармонизации и сертификации для обеспечения соответствия 
требованиям предоставления информации и отчетности с целью 
поддержки региональных аспектов мониторинга и подотчетности в 
контексте Повестки дня в области развития на период после 2015 года. Из-
за ограниченного мандата и ресурсов самостоятельно СПЕКА не может 
быть структурой, осуществляющей комплексный мониторинг и 
подотчетность в достижении Целей в области устойчивого развития, но в 
то же время может играть важную роль в общерегиональной системе 
мониторинга и подотчетности». 

 
Предлагаемый проект решения был принят (см. Приложение V - Решение 2). 

 
VII. Итоги Сессии коллективного обсуждения вопросов усиления 

вовлеченности и ответственности в рамках СПЕКА (Ашгабат, 
Туркменистан, 5 декабря 2014 года) 

 
Председатель пригласил г-на Андрея Васильева, Заместителя Исполнительного 
секретаря ЕЭК ООН, выступить с докладом по итогам Сессии коллективного 
обсуждения вопросов усиления вовлеченности и ответственности в рамках СПЕКА. 
Выводы Сессии коллективного обсуждения вопросов усиления вовлеченности и 
ответственности в рамках СПЕКА прилагаются к настоящему докладу (Приложение 
IV). После обсуждения Председатель предложил принять следующее решение по 5-
му пункту повестки дня: 
 

«Руководящий совет с признательностью принимает к сведению итоги 
Сессии коллективного обсуждения вопросов усиления вовлеченности и 
ответственности в рамках СПЕКА, состоявшейся 5 декабря 2014 года в 
Ашгабате. Совет призывает ЕЭК ООН и ЭСКАТО трансформировать идеи 
и инициативы, озвученные в ходе этой сессии, в конкретные предложения 
и разослать их среди участников». 

 
Предлагаемый проект решения был принят (см. Приложение V - Решение 3). 
 
Делегация Азербайджана предложила рассмотреть вопрос внесения изменений в 
название Программы с тем, чтобы оно включало Азербайджан и Афганистан. Было 
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решено обсудить данный вопрос на следующей сессии Руководящего совета 
СПЕКА. 
 
VIII. Деятельность, проведенная в рамках СПЕКА со времени последней сессии 

Руководящего совета СПЕКА (Алматы, Казахстан, 22 ноября 2013 года) 
 

Председатель пригласил г-на Николая Помощникова, Главу Субрегионального 
отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии и Совместного ЭСКАТО-
ЕЭК ООН офиса СПЕКА, представить отчеты о ходе выполнения работы Проектных 
рабочих групп СПЕКА со времени последней сессии Руководящего совета СПЕКА. 
Отчеты находятся на веб-сайте по адресу: www.unece.org/SPECA/Governing 
Council/9th session. После обсуждения Председатель предложил принять следующее 
решение по 6-му пункту повестки дня: 

 
«Руководящий совет с признательностью принимает к сведению отчеты о 
деятельности, проведенной Проектными рабочими группами (ПРГ) 
СПЕКА со времени окончания последней сессии. Совет с 
удовлетворением отмечает широкую сферу деятельности ПРГ и выражает 
признательность донорам за их поддержку реализации проектов ПРГ». 

 
Предлагаемый проект решения был принят (см. Приложение V - Решение 4). 

 
IX.  Проектные предложения в поддержку связи между Афганистаном и 

Центральной Азией 
 
Председатель пригласил г-жу Вирджинию Крам-Мартос, Директора Отдела 
экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН, представить проектные 
предложения в поддержку связи между Афганистаном и другими странами СПЕКА. 
Проектные предложения находятся на веб-сайте по адресу: 
www.unece.org/SPECA/Governing Council/9th session. После обсуждения 
Председатель предложил принять следующее решение по 7-му пункту повестки дня:  
 

«Руководящий совет призывает ЕЭК ООН и ЭСКАТО продолжить работу 
по оценке потребностей стран-участниц и разработке проектных 
предложений, которые будут способствовать поддержке связи между 
Афганистаном и Центральной Азией, для включения их в План работы 
СПЕКА на 2015-2016 годы, который будет принят на следующей сессии 
Совета». 

 
Предлагаемый проект решения был принят с поправками (см. Приложение V - 
Решение 5). 
 
X. Отчет о деятельности Совместного ЭСКАТО - ЕЭК ООН офиса СПЕКА со 

времени последней сессии Руководящего совета СПЕКА (Алматы, 
Казахстан, 22 ноября 2013 года) 

 
Господин Николай Помощников, Глава Субрегионального отделения ЭСКАТО 
для Северной и Центральной Азии и Совместного ЭСКАТО - ЕЭК ООН офиса 
СПЕКА, представил отчет о деятельности Офиса СПЕКА со времени последней 
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сессии Руководящего совета. Презентация в формате PowerPoint находится на веб-
сайте Офиса (http://www.unescap.org/events/9th-session-speca-governing-council). 
После обсуждения Председатель предложил принять следующее решение по 8-му 
пункту повестки дня: 
 

«Руководящий совет с удовлетворением отмечает отчет о работе 
Совместного ЭСКАТО-ЕЭК ООН офиса СПЕКА. Он призывает к 
дальнейшему укреплению роли Офиса в содействии реализации проектов 
в рамках СПЕКА». 

 
Предлагаемый проект решения был принят (см. Приложение V - Решение 6). 
 
XI. Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями и учреждениями 
 
Господин Мартон Краснай, Заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН, 
выступил с устным докладом о сотрудничестве СПЕКА с региональными 
организациями и учреждениями. После обсуждения Председатель предложил 
принять следующее решение по 9-му пункту повестки дня: 

 
«Руководящий совет с удовлетворением отмечает доклад о 
сотрудничестве СПЕКА с региональными организациями и 
учреждениями. Он поддерживает дальнейшее усиление координации 
деятельности и сотрудничества с организациями-партнерами и донорами 
в стратегических областях регионального сотрудничества». 

 
Предлагаемый проект решения был принят (см. Приложение V - Решение 7). 

 

XII. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА, даты и место 
проведения Экономического форума СПЕКА 2015 года и 10-й сессии 
Руководящего совета СПЕКА 

 
Глава делегации Казахстана, выступая от имени стран-участниц СПЕКА, выразил 
искреннюю благодарность Правительству Исламской Республики Афганистан за 
превосходную работу в качестве страны-председателя СПЕКА в 2014 году и 
предложил принять следующее решение по 10-му пункту повестки дня: 
 

«Руководящий совет выражает искреннюю благодарность Афганистану 
за активную работу в качестве страны-председателя СПЕКА в период 
между 2013 и 2014 годами». 
 

Предлагаемый проект решения был принят (см. Приложение V – Решение 8). 
 

По 10-му пункту повестки дня «Выборы следующего Председателя (страны) 
СПЕКА» и 11-му пункту повестки дня «Прочие вопросы, включая дату и место 
проведения Экономического форума СПЕКА 2015 года и 10-й сессии Руководящего 
совета СПЕКА» Председатель предложил принять следующее решение: 
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«Руководящий совет принимает решение, что страна-председатель 
СПЕКА на период 2014 и 2015 годов будет согласована между 
заинтересованными странами-участницами СПЕКА по дипломатическим 
каналам. Даты и место проведения Экономического форума СПЕКА 2015 
года и десятой сессии Руководящего совета СПЕКА будут сообщены в 
установленном порядке». 

 
Предлагаемый проект решения был принят (см. Приложение V – Решение 9). 
 
XIII. Прочие вопросы 
 
Председатель поблагодарил Правительство Туркменистана за отличную 
организацию мероприятий СПЕКА и его щедрое гостеприимство. Он также выразил 
признательность двум Региональным комиссиям ООН и, в частности, 
Исполнительным секретарям ЕЭК ООН и ЭСКАТО, за их твердую поддержку 
председательству Афганистана и Программе в целом. Председатель предложил 
принять следующие дополнительные решения по 11-му пункту повестки дня: 

 
«Руководящий совет выражает искреннюю признательность 
Правительству Туркменистана за отличную организацию и 
гостеприимство, оказанное участникам Экономического форума СПЕКА 
2014 года и девятой сессии Руководящего совета СПЕКА». 

 
и 
 

«Руководящий совет выражает свою глубокую признательность 
секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН и их Исполнительным секретарям за 
их усилия по организации этих важных ежегодных мероприятий, а также 
выражает особую признательность за их активную работу по укреплению 
СПЕКА и неизменную поддержку осуществлению Программы». 

 
Предлагаемые проекты решений были приняты (см. Приложение V – Решения 10 и 
11). 

 
XIV. Закрытие сессии 

 
В своем заключительном заявлении Председатель сессии поблагодарил всех 
участников за интенсивную и продуктивную работу. Решения, принятые 
Руководящим советом, будут служить руководством для деятельности Программы в 
исполнении ее потенциальной роли в области мониторинга и подотчетности в целях 
осуществления Повестки дня в области развития на период после 2015 года на 
региональном уровне, а также в принятии возможных мер по усилению 
вовлеченности и ответственности ее стран-участниц. Руководящий совет подтвердил 
важность более активного участия Программы в улучшении связей между 
Афганистаном и другими странами-участницами СПЕКА. Председатель еще раз 
поблагодарил Правительство Туркменистана за теплое гостеприимство и отличную 
поддержку в организации мероприятий СПЕКА в Ашгабате. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
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и 
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9 
 
 

Mr. Ahmad Mustafa ARWEEN 
Member of Regional Cooperation Directorate 
Ministry of Foreign Affairs  
of the Islamic Republic of Afghanistan 
Malak Asghar Street 
1001 Kabul 
Tel.: +93 796 20 00 92 
E-mail: arween.mustafa7@gmail.com 
 
Mr. S. Abdul Ghafar MAWDUDI 
Counsellor  
Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 48 07 57 
 
Mr. Abdul Rahim RAHIM 
Second Secretary (Protocol) 
Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 48 07 57 
E-mail: rahim_rhm1@yahoo.com 

 
AZERBAIJAN 
 

Mr. Elmar MAMMADOV 
Head 
Division for Cooperation with UN 
and Global Economic Organizations 
Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Azerbaijan 
Shikhali Qurbanov Street, 4  
AZ1009 Baku 
Tel.: +99412 596 90 85 
Fax: +99412 492 68 25 
E-mail: elmar.mammadov@azambassade.fr 
 
Mr. Gafgaz ADIGOZALOV 
Senior Adviser 
Department of International Relations 
Ministry of Transport 
of the Republic of Azerbaijan 
Tbilisi Avenue 1054 
AZ1122 Baku 
Tel.: +99412 430 99 32 
E-mail: g.adigozalov@mot.gov.az 
 



 
 

10 
 
 

Ms. Kamala HUSEYNLI 
Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Azerbaijan 
Shikhali Qurbanov Street, 4  
AZ1009 Baku 
Tel.: +99412 596 93 07 
Fax: +99412 492 68 25 
E-mail: k_huseynli@mfa.gov.az 
 
Mr. Fikrat PASHAYEV 
Senior Adviser 
TASIM Project Secretariat  
Inshaatchilar Avenue 2 
AZ 1065 Baku 
Tel.: +99450 324 71 60 
Fax: +99412 598 33 91 
E-mail: fikret.pashayev@mincom.gov.az 
 

KAZAKHSTAN 
 

Mr. Kairat TOREBAYEV 
Director  
Department of International Cooperation 
Ministry of National Economy  
of the Republic of Kazakhstan 
8, Orynbor Street 
Astana 
Tel.: +7 7172 74 29 26 
Fax: +7 7172 74 31 25 
E-mail: kairatz@gmail.com 
 
Ms. Aigerim KUAT 
Head of Division 
Department of International Cooperation 
Ministry of National Economy  
of the Republic of Kazakhstan 
8, Orynbor Street 
Astana 
Tel.: +7 7172 74 28 04 
Fax: +7 7172 74 31 25 
E-mail: Royal.888@mail.ru 
 



 
 

11 
 
 

Mr. Sagyndyk NETALIYEV 
Head 
Multilateral Cooperation Division 
External Economic Affairs Department 
Ministry of Investments and Development 
of the Republic of Kazakhstan 
32/1 Kabanbay Batyr Avenue 
Transport Tower Building 
010000 Astana 
Tel.: +7 7172 24 08 24 
Fax: +7 7172 24 16 36 
E-mail: s.netaliyev@mid.gov.kz 

 
Ms. Aziza YESHMAGAMBETOVA 
Third Secretary 
Ministry of Foreign Affairs of  
the Republic of Kazakhstan 
3, Kunayev Street  
Astana 
Tel.: +7717 272 03 39 
Fax: +7717 272 03 36 
E-mail: a.yeshmagambetova@mfa.kz 
 
Ms. Damira SAGADIYEVA 
Chief Expert 
Department of Development Transit and Transport Logistics 
Ministry of Investment and Development 
of the Republic of Kazakhstan 
32/1 Kabanbay Batyr Avenue  
010000 Astana 
Tel.: +7 717 224 16 43 
E-mail: d.sagadieva@mid.gov.kz 
 

KYRGYZSTAN 
 

Ms. Aidai KURMANOVA 
State Secretary 
Ministry of Economy 
of the Kyrgyz Republic  
106, Chui Avenue 
720002 Bishkek 
Tel.: +996 312 66 35 20 
Fax: +996 312 66 18 37 
E-mail: aidaikurmanova@gmail.com 
 



 
 

12 
 
 

Mr. Erik BEISHEMBIEV 
Director 
Department of Neighboring Countries 
Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic 
Bishkek 
 
Ms. Aizada KUDAIBERDIEVA 
Chief Specialist 
Division of External Ties and Integration Unions 
Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic  
106, Chui Avenue 
720002 Bishkek 
Tel.: +996 312 62 05 35 (156) 
Fax: +996 312 661837 
E-mail: kudaiberdieva_a@mail.ru and dcifo@mail.ru 
 
Ms. Aisulu AMANOVA 
Head 
Division of Sustainable Development Policy 
Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic 
106, Chui Avenue 
720002 Bishkek 
Tel.: +996 312 6020535 (209) 
Fax: +996 312 661837 
E-mail: amanai2004@gmail.com, a.amanova@mineconom.mail.gov.kg 
 

TAJIKISTAN 
 

Mr. Saidrahmon NAZRIEV 
Deputy Minister 
Ministry of Economic Development and Trade 
of the Republic of Tajikistan 
37 Bokhtar Street 
734002 Dushanbe 
Tel.: +992 372 213 854 
Fax: +992 372 278 857 
E-mail: medtrt@mail.ru  
 
Ms. Zulfiya ODINAEVA 
Deputy Minister 
Ministry of Transport 
of the Republic of Tajikistan 
71-2 Zh. Rasulov Street 
734002 Dushanbe 
Tel.: +992 393 984 00 04 



 
 

13 
 
 

Mr. Jonibek HIKMATOV 
Deputy Head  
Department of International Organizations 
Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Tajikistan 
76/1, Navabad Street 
734001 Dushanbe 
Tel.: +992 918 382 222 
Fax: +992 372 210 259 
E-mail: jonibek@gmail.com 
 
Mr. Naim SULEYMANOV 
Head of Department on Energy and Water Resources Policy 
Ministry of Energy and Water Resources  
of the Republic of Tajikistan 
14, Shaumyan Street 
734002 Dushanbe 
Tel: +992 93 881 8105 
Fax: +992 372 353 566 
E-mail: naimsuleymanov@mail.ru  
 

TURKMENISTAN 
 

Mr. Serdar ATAEV 
Deputy Minister of Economy and Development 
Ministry of Economy and Development of Turkmenistan 
Ashgabat 
 
Mr. Vepa KHADJIEV 
Deputy Minister of Foreign Affairs 
Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan 
Ashgabat 

 
Mr. Rovshen NURYAGDYEV 
Deputy Minister of Finance 
Ministry of Finance of Turkmenistan 
Ashgabat 

 
Mr. Myrat MEREDOV 
Deputy Minister of Oil, Gas and Mineral Resources 
Ministry of Oil, Gas and Mineral Resources of Turkmenistan 
Ashgabat 

 
Mr. Yusup SARYEV 
Deputy Minister of Communications 
Ministry of Communications of Turkmenistan 
Ashgabat 

 
 



 
 

14 
 
 

Mr. Kerim NAZAROV 
Deputy Minister of Automobile Transport 
Ministry of Automobile Transport of Turkmenistan 
Ashgabat 
 
Mr. Dovlet ALLAYAROV 
Deputy Minister of Energy 
Ministry of Energy of Turkmenistan 
Ashgabat 
 
Mr. Nyazmukhammet GYRLOV 
Deputy Minister of Water Resources 
Minister of Water Resources of Turkmenistan 
Ashgabat 
 
Mr. Mergen GURDOV 
Deputy Chairman 
State Migration Service of Turkmenistan 
Ashgabat 

 
Mr. Begench GAZAKOV 
Deputy Chairman of the Customs Service 
Customs Service of Turkmenistan 
Ashgabat 

 
Mr. Esen AYDOGDYEV 
Rector 
International University  
of Humanitarian Sciences and Development 
Ashgabat 
 
Mr. Djumamurad GURBANGELDYEV 
Deputy Rector 
Institute of International Relations 
Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan 
Ashgabat 
 
Ms. Aina ORAEVA 
Deputy Rector 
Turkmen State Institute of Economy and Management  
 
Mr. Myrat BERDIEV 
Deputy Governor of the Central Bank 
Central Bank of Turkmenistan 
Ashgabat 
 



 
 

15 
 
 

Mr. Serdar GURBANDURDYEV 
Deputy Chairman  
Bank for Foreign Economic Activities 
Ashgabat 
 
Mr. Maksat ANNADOVLETOV 
Deputy Chairman 
State Commercial Bank of Turkmenistan “Khalkbank” 
Ashgabat 
 
Mr. Mukhammetgeldy ATAEV 
Director 
Institute of Strategic Planning and  
Economic Development of Turkmenistan 
Ashgabat 
 
Mr. Khalykdurdy GURBANOV 
Deputy Chairman  
State Committee of Statistics of Turkmenistan 
Ashgabat 
 

DELEGATIONS OF OTHER UNITED NATIONS COUNTRIES 
 
GERMANY 
 

Mr. Volker FROBARTH 
Programme Director 
Transboundary Water Management 
Programme in Central Asia 
German International Cooperation (GIZ) 
Toktogul Street, 96-6 
720040 Bishkek 
Kyrgyz Republic 
Tel.: +996 312 90 65 26 
Fax: +996 312 90 65 26 
E-mail: volker.frobarth@giz.de 
 

INDIA 
 

H.E. Dr. T.V. Nagendra PRASAD 
Ambassador 
Embassy of India in Ashgabat, Turkmenistan  
Emperial’s International Business Center 
Mir 2/1, Yunus Emre Street 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +993 12 452 425 
Fax: +993 12 452 434 
E-mail: amb.ashgabat@mea.gov.in 



 
 

16 
 
 

PAKISTAN 
 

Mr. Shafee-ur-Rehman AWAN 
Chargé d'Affaires  
Embassy of the Islamic Republic of Pakistan 
in Ashgabat, Turkmenistan  
4/1, Garashsyzlyk Street 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +993 12 482 128 
Fax: +993 12 482 130 
E-mail: parepashgabat@gmail.com 
 

RUSSIAN FEDERATION 
 

H.E. Mr. Alexander V. BLOKHIN 
Ambassador 
Embassy of the Russian Federation in Turkmenistan 
Saparmurat Turkmenbashi prospect, 11 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: + 99312 94 15 05 
Fax: + 99312 94 28 66 
E-mail: embrus@online.tm 
 
Mr. Oleg SENCHENKO 
Third Secretary 
Department of International Organisations 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
32, Smolenskaya-Sennaya  
Moscow 
Tel.: +7 499 244 42 11 
Fax: +7 499 244 24 01 
E-mail: senchenko.rfmfa@gmail.com 
 
Mr. Nuradin KHANALIEV 
Second Secretary 
CIS Department  
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
32, Smolenskaya-Sennaya 
Moscow 
Tel.: +7 499 244 30 64 
Fax: +7 499 244 24 01 
 



 
 

17 
 
 

Ms. Olga TOLOK 
Third Secretary 
Department of International Organisations 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
32, Smolenskaya-Sennaya 
Moscow 
Tel.: +7 499 244 30 64 
Fax: +7 499 244 24 01 

 
UNITED STATES OF AMERICA 
 

Mr. Jonathan ADDLETON 
Director 
USAID Mission to Central Asia 
41, Kazibek Bi Street 
Almaty 050010 
Kazakhstan 
Tel.: +7 727 250 7612 
Fax: +7 727 250 7636 
E-mail: jaddleton@usaid.gov 

 
Andrew SEGARS  
Senior Development Advisor 
USAID Mission to Central Asia 
41, Kazibek Bi Street 
Almaty 050010 
Kazakhstan 
Tel: +7727 250 7612 - ext. 6418 
E-mail: asegars@usaid.gov 

 
UNITED NATIONS ORGANIZATION 
 
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE)  
 

Mr. Christian Friis BACH  
Executive Secretary 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.:+4122 917 26 94 / 917 12 32 
Fax: +4122 917 00 36 
E-mail: CFB@unece.org 
 



 
 

18 
 
 

Mr. Andrey VASILYEV 
SPECA Coordinator at UNECE 
Deputy Executive Secretary 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 42 21 
Fax: +4122 917 05 65 
E-mail: Andrey.vasilyev@unece.org  
 
Ms. Virginia CRAM-MARTOS 
Director 
Economic Cooperation and Trade Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 27 45 
Fax: +4122 917 00 37 
E-mail: Virginia.cram-martos@unece.org 
 
Mr. Marton KRASZNAI 
SPECA Deputy Coordinator at UNECE 
Regional Adviser 
Economic Cooperation and Trade Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 27 60 
Fax: +4122 917 01 78 
E-mail: Marton.krasznai@unece.org 
 
Ms. Tatiana APATENKO 
UNECE Secretary to the SPECA Governing Council 
Research Assistant 
Economic Cooperation and Trade Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 36 66 
Fax: +4122 917 01 78 
E-mail: Tatiana.apatenko@unece.org 
 



 
 

19 
 
 

UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA  
AND THE PACIFIC (ESCAP) 

 
Mr. Shun-ichi MURATA  
Deputy Executive Secretary  
ESCAP  
United Nations Building  
Rajadamnern Nok Avenue  
Bangkok 10200  
Thailand  
Tel.: +662 288 19 11  
Fax: +662 288 10 51  
E-mail: shun-ichi.murata@un.org 
 
Mr. Nikolay POMOSHCHNIKOV 
Head 
ESCAP Subregional Office for North and Central Asia  
and the Joint ESCAP/UNECE SPECA Office 
68A, Amangeldy Street 
Almaty 050012 
Kazakhstan 
Tel.: +7727 338 44 01 
Fax: +7727 338 44 17 
E-mail: pomoshchnikov@un.org 
 
Ms. Elvira MYNBAYEVA 
Programme Officer 
ESCAP Subregional Office for North and Central Asia  
and the Joint ESCAP/UNECE SPECA Office 
68A, Amangeldy Street 
Almaty 050012 
Kazakhstan  
Tel.: +7727 338 44 03 
Fax: +7727 338 44 17 
E-mail: mynbayeva@un.org 
 
Ms. Irina KOLYKHALOVA  
Administrative Assistant  
ESCAP Subregional Office for North and Central Asia  
and the Joint ESCAP/UNECE SPECA Office 
68A, Amangeldy Street 
Almaty 050012 
Kazakhstan 
Tel.: +7727 338 44 06 
Fax: +7727 338 44 17 
E-mail: kolykhalova@un.org  
 
 



 
 

20 
 
 

UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (UNAMA)   
 

Mr. Tadamichi YAMAMOTO 
Deputy Special Representative of 
the Secretary-General for Afghanistan (Political Affairs) 
UNAMA (PO Box 3205) 
Tel.: +93 790 00 63 46 
E-mail: yamamotot@un.org 

 
Mr. Abdusamat KHAYDAROV 
Chief Political Affairs Division 
UNAMA (PO Box 3205) 
Tel.: +93 700 09 38 56 
E-mail: khaydarov@mail.ru 
 
Mr. Mark PONT 
Special Advisor on Regional Affairs 
UNAMA (PO Box 3205) 
Tel.: +93 702 50 66 02 
E-mail: pont@un.org 
 
Ms. Cindy Alejandra RIVAS 
Special Assistant  
to the Deputy Special Representative of  
the Secretary-General for Afghanistan (Political Affairs) 
UNAMA (PO Box 3205) 
Tel.: +93 777 99 83 75 
E-mail: rivasc@un.org 

 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 

 
UNDP Country Offices 

 
Mr. Antonius BROEK 
UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative  
United Nations Office in Azerbaijan 
3, UN 50th Anniversary Street 
Baku AZ 1001 
Azerbaijan 
Tel.: +99412 498 05 81 
Fax: +99412 492 24 91 
E-mail: antonius.broek@undp.org, office@un-az.org 

 



 
 

21 
 
 

Mr. Pradeep SHARMA 
UNDP Deputy Resident Representative  
in the Kyrgyz Republic  
160 Chui Avenue 
720040 Bishkek 
Kyrgyzstan 
Fax: +996 312 61 12 17 
E-mail: pradeep.sharma@undp.org 
 
Ms. Jacinta BARRINS 
UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative  
United Nations Office in Turkmenistan 
UN Building 40  
1995 Street (Galkynysh)  
Ashgabat 
Turkmenistan 744004  
Tel.: +993 12 42 52 50 
Fax: +993 12 42 53 17/42 53 88 
E-mail: registry@untuk.org 
 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL 
ORGANIZATION (UNESCO) 

 
Mr. Sergey LAZAREV  
Director of UNESCO Almaty Office  
and UNESCO Representative to Kazakhstan,  
Kyrgyzstan and Tajikistan 
UNESCO Almaty Office  
67, Tole bi Street 
Almaty 050000  
Kazakhstan 
Tel.: +7 727 258 26 43 
Fax: +7 272 279 48 53 
E-mail: s.lazarev@unesco.org 
 

UNITED NATIONS REGIONAL CENTRE FOR PREVENTIVE DIPLOMACY FOR 
CENTRAL ASIA (UNRCCA)  

 
Mr. Fedor KLIMTCHOUK 
Deputy Head 
United Nations Regional Centre for  
Preventive Diplomacy for Central Asia  
43 Archabil Avenue 
Ashgabat 744036 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 48 16 12/13/14  
Fax: +99312 48 16 07 
E-mail: unrcca-dpa@un.org  



 
 

22 
 
 

INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS 
 
COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES (CIS) 

 
Mr. Sergey IVANOV 
Deputy Chairman of the Executive Committee –  
Executive Secretary of CIS 
7, Varvarka Street 
109012 Moscow 
Russian Federation 
Tel: +7 495 606 9481 
Fax: +7 495 606 96 32 
E-mail: ivanov@eccis.org 
 

EURASIAN DEVELOPMENT BANK (EADB) 
 
Mr. Viktor BOLYASNIKOV 
Head of EDB Representative Office in Moscow    
Eurasian Development Bank 
3 Bolshoy Vatin Lane 
Moscow 109240 
Russian Federation 
Tel.: +7 495 645 0445 
Fax: +7 495 645 0441 
E-mail: bolyasnikov_vi@eabr.org 
 
Mr. Alexander MIRONENKOV  
Head of Technical Assistance Division 
Eurasian Development Bank 
3 Bolshoy Vatin Lane 
Moscow 109240 
Russian Federation 
Tel.: +7 495 645 0445 
Fax: +7 495 645 0441 
E-mail: mironenkov_ap@eabr.org  
 

ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE (OSCE) 
 
Mr. Lorenzo RILASCIATI   
Senior Economic and Environmental Officer 
OSCE Secretariat 
Wallnerstrasse 6  
1010 Vienna 
Austria 
Tel.: +431 514 36 67 17 
Fax: +431 514 36 62 51 
E-mail: Lorenzo.rilasciati@osce.org  
 



 
 

23 
 
 

Mr. Christopher HORNEK 
Project Co-ordinator 
OSCE Centre in Ashgabat 
15 Turkmenbashy Shayoly 
Ashgabat 744005 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 946 092 
Fax: +99312 946 041 
E-mail: Christopher.Hornek@osce.org 
 
Mr. Ruslan URAZALIN 
Economic Affairs Officer 
OSCE Secretariat  
Wallnerstrasse 6  
1010 Vienna 
Austria 
E-mail: Ruslan.urazalin@osce.org  
 
Ms. Maral HOJAMAMEDOVA 
Programme Assistant / Economic and Environmental Dimension 
OSCE Centre in Ashgabat 
15 Turkmenbashy Shayoly 
Ashgabat 744005 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 946 092 
Fax: +99312 946 041 
E-mail: Maral.Hojamamedova@osce.org 

 
REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTRE FOR CENTRAL ASIA (CAREC) 

 
Mr. Iskandar ABDULLAEV 
Executive Director 
Regional Environmental Centre  
for Central Asia CAREC 
40, Orbita-1 
050043 Almaty 
Kazakhstan 
Tel.: + 7727 278 51 10 
Fax: + 7727 278 50 22 
E-mail: iabdullaev@carec.kz 
 



 
 

24 
 
 
BUSINESS AND ACADEMIA 

 
Mr. Vasily TELEGIN 
Russian Presidential Academy of  
National and Public Administration 
82, Vernadsky Prospect 
119571 Moscow 
Russian Federation 
Tel.: +7 495 280 01 50 
Fax: +7 495 280 01 51 
E-mail: v.telegin@mail.ru 
 
Mr. Victor TOLMACHEV 
Russian Presidential Academy of  
National and Public Administration 
82, Vernadsky Prospect 
119571 Moscow 
Russian Federation 
Tel.: +7 495 280 01 50 
Fax: +7 495 280 01 51 



 
 

25 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2014 ГОДА 
«Улучшение коммуникационных возможностей: ключевой вклад 

СПЕКА в успех «Десятилетия трансформации» Афганистана» 
 

(Ашгабат, Туркменистан, 4 декабря 2014 года) 
 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР 

 
 
В ходе проведения Экономического форума СПЕКА 2014 года были обсуждены пути 
улучшения коммуникационных возможностей между Афганистаном и другими 
странами СПЕКА как вклад в успех «Десятилетия трансформации» Афганистана. 
 
Представитель Афганистана, страны-председателя СПЕКА, подчеркнул, что его 
страна и другие страны СПЕКА связаны общими задачами и возможностями и 
должны объединить свои усилия в борьбе с религиозным экстремизмом, 
терроризмом и организованной преступностью. Региональное сотрудничество, 
активно стимулируя экономическое развитие, содействует устранению 
первопричины этих бед. Страны СПЕКА, будь то не имеющие выхода к морю либо 
дважды ограниченные сушей, в равной степени заинтересованы в улучшении 
региональных связей. Регион имеет потенциал для трансформации в  транспортный 
центр между Европой и Азией. В течение «Десятилетия трансформации» 
Афганистан намерен стать катализатором регионального сотрудничества. СПЕКА 
предлагает прекрасную основу для этого. Ее наиболее сильной стороной является 
совмещение деятельности на политическом и экспертном уровнях. Она обеспечивает 
проведение дискуссий по стратегическим вопросам регионального сотрудничества и 
в то же время предоставляет техническую помощь во многих областях, где такое 
сотрудничество сталкивается с трудностями. 
 
Представитель Туркменистана, принимающей страны, сообщил об усилиях, 
предпринимаемых его страной для развития инфраструктуры, которая будет 
служить как для удовлетворения потребностей Туркменистана, так и вносить вклад в 
расширение региональных связей. 
 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН подчеркнул, что стремительное и устойчивое 
экономическое развитие является ключевым приоритетом в деле поддержания 
стабильности и безопасности Афганистана в долгосрочной перспективе. Основная 
часть торгового оборота Афганистана приходится на страны Центральной Азии и 
другие соседние страны. Возрождение региональной и континентальной торговли 
является единственным наиболее важным потенциальным двигателем позитивных 
изменений в регионе. Региональное сотрудничество с Афганистаном предоставляет 
множество преимуществ для других стран СПЕКА. Афганистан предлагает рынок 
для энергетики и местных продуктов, альтернативные, экономически выгодные пути 
выхода на мировые рынки и транзитный путь из богатых на энергетические ресурсы 
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центральноазиатских стран в Южно-Азиатский субконтинент, испытывающий в них 
дефицит. ЭСКАТО и ЕЭК ООН предлагают наращивание потенциала и иные формы 
технической помощи в рамках СПЕКА, которые способствуют эффективной и 
безопасной эксплуатации региональных транспортных инфраструктур и выявлению 
узких мест. Многочисленные правовые документы ЕЭК ООН обеспечивают прочную 
правовую основу для формирования гармонизированной нормативно-правовой 
базы для развития региональной торговли и транспорта. 

 
Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО подчеркнул, что у стран СПЕКА 
имеется огромный потенциал, если они намерены развивать свои наземные связи, а 
также региональные и субрегиональные рынки, что даст мощный толчок 
экономической и торговой диверсификации. Также развивающиеся страны, не 
имеющие выхода к морю, как транзитные страны имеют отличные возможности в 
обеспечении беспрепятственного движения товаров как внутри, так и за пределы 
субрегиона. Поэтому улучшение региональной соединяемости является крайне 
важным для стран СПЕКА, если они хотят быть связаны наземными путями, в 
соответствии с приоритетами недавно принятой Венской программы действий для 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов. 
Улучшение региональной соединяемости особенно важно как средство связи с 
остальным миром для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. На основе 
скоординированной и взаимосвязанной разработки таких ключевых сетей, как 
транспортная, энергетическая и ИКТ-инфраструктура, выгоды, полученные от 
улучшения связей, могут быть распределены более равномерно по странам и между 
ними, с особым упором на наименее развитые из них. Следовательно, подобное 
улучшение коммуникационных возможностей может способствовать процессу 
экономического развития таких стран, как Афганистан. 
 
Представитель Азербайджана сообщил об усилиях своей страны по развитию сети 
трубопроводов, автодорожных и железнодорожных связей, морских портов и 
логистических центров, соединяющих Центральную Азию, Афганистан и 
Азербайджан с европейскими рынками и другими континентами. Проект 
Трансевразийской информационной супермагистрали (TASIM) и недавно 
запущенный Азербайджаном первый телекоммуникационный спутник имеют своей 
целью улучшение предоставления услуг ИКТ на региональном и глобальном 
уровнях. Он также отметил важность совместных усилий, направленных на развитие 
современной транспортной инфраструктуры и осуществление крупных 
региональных и трансрегиональных транспортных проектов, таких как железная 
дорога Баку-Тбилиси-Карс и строительство нового Бакинского международного 
морского порта в поселке Алят. Он предложил развивать взаимосвязь между 
крупными проектами, программами и инициативами в регионе в области связи, 
направленными на развитие межсекторального синергизма, такими как 
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), 
Трансевразийская информационная супермагистраль (TASIM) и Программа 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 
 
Представитель Казахстана охарактеризовал СПЕКА как необходимую региональную 
структуру для проведения активного политического диалога и принятия 
практических шагов по продвижению регионального сотрудничества, и выразил 
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поддержку успешному осуществлению проекта по строительству международной 
железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и проекта «Шелковый ветер». 
 
Представитель Кыргызстана подчеркнул, что СПЕКА уделяет особое внимание 
ключевым направлениям регионального сотрудничества. Тематика Экономического 
форума является очень важной для региона, усилия которого направлены на 
трансформацию из замкнутого сушей региона в регион, связанный по суше. 
Реализация крупных проектов, таких как TAPI, CASA 1000 и региональные 
железнодорожные связи играют ключевую роль в данных инициативах. 
 
Представитель Таджикистана подчеркнул, что устойчивое развитие Таджикистана, 
равно как и других стран СПЕКА, сильно зависит от тесного сотрудничества со 
своими соседями. Упрощение пересечения границы с Афганистаном благодаря 
новым мостам и строительство единой системы железных дорог, осуществляемое в 
настоящее время Российской Федерацией, Казахстаном, Таджикистаном и 
Кыргызстаном, являются важными шагами на пути к улучшению 
коммуникационных возможностей. 

 
Представитель Российской Федерации выразил активную поддержку деятельности 
СПЕКА и работе, осуществляемой ЕЭК ООН и ЭСКАТО в поддержку регионального 
сотрудничества в Центральной Азии. Россия предоставляет внебюджетное 
финансирование двум Региональным комиссиям для осуществления деятельности в 
регионе и предпринимает существенные шаги к улучшению регионального 
развития через общие инициативы с Шанхайской организацией сотрудничества и 
создание Евразийского экономического союза. 

 
Постоянный Координатор ООН и Постоянный Представитель ПРООН в 
Туркменистане, выступая от имени Заместителя Администратора ПРООН и 
Директора Регионального бюро по странам Европы и СНГ, представил доклад о 
работе ПРООН в области развития экономических коридоров, соединяющих 
основные центры сосредоточения населения. Возможности связи во всех аспектах 
были освещены на Второй Конференции ООН по развивающимся странам, не 
имеющим выхода к морю, состоявшейся в прошлом месяце в Вене. Задача улучшения 
возможностей связи и прочие проблемы, стоящие перед развивающимися странами, 
не имеющими выхода к морю, должны быть отражены в Целях в области 
устойчивого развития. ПРООН, работающая в рамках нескольких региональных 
структур, таких как ЦАРЭС и Процесс «Сердце Азии», с нетерпением ожидает более 
тесного сотрудничества со СПЕКА в поддержку расширения связей между народами 
Центральной Азии, Афганистана и за их пределами. 

 
Заместитель Специального представителя Генерального секретаря по Афганистану 
напомнил участникам о том, что совещание СПЕКА происходит в поворотный 
момент для истории Афганистана и всего региона в целом. В Лондоне 
Правительство Афганистана проводит всеобъемлющую презентацию видения 
грядущей реформы под названием «Опора на собственные силы: приверженность 
реформам и возобновленному партнерству». Экономику Афганистана планируется 
возрождать по трем приоритетным направлениям: совершенствование правового 
регулирования, поддержка предпринимательства и улучшение связи. В число стран-
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участниц и наблюдателей СПЕКА входят одни из крупнейших экспортеров и 
импортеров энергоносителей в мире. Для устранения данного разрыва требуются 
дальновидные инвестиции в энергетическую инфраструктуру. Такие проекты, как 
TAPI и CASA 1000 могут сыграть важную роль в данном направлении. Развитие 
инфраструктуры в рамках ЦАРЭС должно идти рука об руку с совершенствованием 
«программных средств» институциональных и политических реформ. Афганистан 
находится на стыке сфер деятельности ряда региональных структур, таких как 
ЮААРС, ЦАРЭС, ОЭС и ШОС. Сотрудничество с этими структурами позволит 
СПЕКА осуществлять свою деятельность более широко в плане географического 
охвата – от Кавказа до Китая и Южной Азии. 

 
Региональный директор ЮСАИД приветствовал данное важное и своевременное 
совещание. Соединенные Штаты активно поддерживают СПЕКА и ее работу, 
направленную на улучшение связей между Афганистаном и Центральной Азией. 
Четыре приоритетных направления деятельности ЮСАИД в регионе тесно 
переплетаются с деятельности в рамках СПЕКА: развитие регионального 
энергетического рынка, торговых и транзитных соглашений, вступление в ВТО, 
улучшение работы таможенных и пограничных служб и улучшение связи между 
бизнесом и населением на основе развития регионального рынка. Финансирование 
ЮСАИД работы секретариата CASA 1000 и других связанных проектов является 
трансформирующими шагами на пути к созданию регионального энергетического 
рынка. СПЕКА может способствовать улучшению коммуникационных 
возможностей. 

 
Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО представил исследование по 
вопросам региональных коммуникационных возможностей между Афганистаном и 
Центральной Азией. Он подчеркнул, что в последние годы трактовка термина 
«соединяемость» была существенно расширена, и он используется в качестве одного 
из основных терминов при описании процессов развития, поскольку эта 
характеристика существенно влияет на возможности стран расширять свои рынки, 
оптимизировать обмен и укреплять сотрудничество в целях поддержания 
устойчивого развития и всеобщего процветания. Соединяемость способствует 
региональной экономической интеграции, так как интеграционные процессы сильно 
зависят от развития инфраструктуры, которая обеспечивает наличие связей как 
внутри стран, так и между ними. Соединяемость также способствует устойчивому и 
инклюзивному развитию, поскольку она помогает использовать больше 
возможностей взаимодополняемости и разнообразия, обеспечивает доступ к 
экономическим и социальным возможностям и сокращает разрывы в развитии. 
Развитие региональной соединяемости  особенно важно для развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, путем развития торговых, транспортных и 
коммуникационных связей согласованным и интегрированным образом. Выгоды от 
улучшения связи с остальным миром могут быть распределены равномерно в 
странах, а также между странами региона. 
 
Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН представила 
обзор текущей работы в рамках Проектной рабочей группы СПЕКА по торговле, а 
также краткую информацию об упрощенных и гармонизированных процедурах 
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торговли, таких как «Единое окно», для ускорения и понижения себестоимости 
проведения экспортно-импортных операций. 
 
В ходе презентации деятельности Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту 
и пересечению границ была подчеркнута важность конвенций ЕЭК ООН в области 
транспорта для разработки единой нормативной базы для региона СПЕКА и 
отмечена реальная помощь, которую оказывает Группа в решении практических 
задач, связанных  с транспортом и пересечением границ как внутри региона, так и с 
соседними странами. Также в презентации было отмечено, каким образом Проектная 
рабочая группа содействует воплощению ь итогов крупных конференций и 
совещаний высокого уровня – таких, как Ашхабадская Международная 
конференция о роли транспортно-транзитных коридоров в обеспечении 
международного сотрудничества, стабильности и устойчивого развития и Венская 
Программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, – в 
конкретные действия. 

 
В ходе последующей дискуссии участники представили широкую картину текущей 
деятельности в поддержку улучшения торгово-транспортных связей, а также планы 
развития транзита энергии из Центральной Азии в Юго-Восточную Азию через 
Афганистан. Они подчеркнули важность улучшения связи для выполнения своих 
национальных планов развития. 

 
Некоторые участники подчеркнули необходимость правильного подхода к решению 
экологических и социальных вопросов в связи с планируемыми инвестициями в 
дальнейшее расширение транзитных энергетических сетей. Всеобъемлющий подход, 
предложенный СПЕКА, к ключевым направлениям регионального сотрудничества, 
который включает не только торговлю, транспорт и пересечение границ, но также 
водные ресурсы, энергетику и окружающую среду, дает хорошую возможность для 
комплексного, целостного подхода к проблемам регионального сотрудничества. 

 
ЕЭК ООН представила отдельные проектные предложения в поддержку развития 
связей между Афганистаном и другими странами СПЕКА. 

 
Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН представила 
проектное предложение по разработке стратегии упрощения процедур 
региональной торговли и проектное предложение по разработке электронных 
коридоров передачи данных, связанных с таможенными процедурами. 
 
Также были представлены проектные предложения по более эффективному 
использованию системы TIR Афганистаном для транзита через Туркменистан и 
другие страны СПЕКА и  по дальнейшей реализации текущего проекта в поддержку 
совместного управления трансграничными водосборами между Афганистаном и 
Таджикистаном в бассейне верхнего течения реки Амударья в других 
центральноазиатских странах, в первую очередь, в Туркменистане, который намерен 
присоединиться к реализации проекта. 
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ВЫВОДЫ 
 

• Развитие более тесного сотрудничества и улучшение связей между 
Афганистаном и другими странами СПЕКА играют крайне важную роль в 
достижении целей «Десятилетия трансформации» Афганистана и в 
продвижении к более стабильному, безопасному и процветающему будущему 
всего  региона СПЕКА. 

 

• Существует необходимость в целостном подходе к вопросу развития 
соединяемости в регионе с учетом таких аспектов, как транспорт, торговля, 
ИКТ и энергетика, что позволит определить наиболее эффективные пути 
решения. 

 

• При разработке проектов и программ по содействию развитию связей 
необходимо уделять должное внимание экологическим и социальным 
аспектам, а также поиску взаимовыгодных решений для всех вовлеченных 
стран. 

 

• СПЕКА является важной структурой для содействия субрегиональному 
сотрудничеству, поскольку способствует проведению как политических, так и 
экспертных дискуссий и охватывает широкий спектр взаимосвязанных 
вопросов. 

 

• СПЕКА может играть важную роль в поддержке осуществления ожидаемых 
ЦУР в регионе и мониторинге хода их осуществления. 

 

• Существует необходимость в усилении сотрудничества между СПЕКА и 
другими региональными и субрегиональными программами и проектами, 
занимающимися вопросами соединяемости, включая ЦАРЭС, на 
взаимодополняющей основе, в результате чего СПЕКА будет содействовать 
укреплению институционального и человеческого потенциала («программное 
обеспечение»), а финансовые учреждения будут финансировать и развивать 
инфраструктуру («техническое обеспечение»). 

 

• СПЕКА также является форумом для обмена информацией о деятельности и 
планах различных международных организаций и двусторонних доноров, что 
способствует улучшению сотрудничества, выявлению синергетических связей 
и принятию взаимодополняющих действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 
 

СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СПЕКА 
2013 ГОДА «ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СПЕКА В ДОСТИЖЕНИИ 
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» 

 
(Ашгабат, Туркменистан, 5 декабря 2014 года) 

 
 

ВЫВОДЫ 
 
 
1. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и Повестка дня в области развития 

на период после 2015 года являются крайне актуальными для региона СПЕКА. 
 
2. СПЕКА обладает большим потенциалом для эффективной поддержки и 

содействия в достижении ЦУР, оценке и мониторинге хода их осуществления, а 
также в обеспечении механизма подотчетности в  период после 2015 года. 

 
3. Существует необходимость в полном объеме использовать в процессе 

мониторинга и подотчетности в период после 2015 года все имеющиеся 
инструменты и механизмы, созданные странами СПЕКА (МФСА, МКУР и 
МКВК, ЦАРЭС и т.п.), Группой ООН по вопросам развития (UNDG) и 
Региональными комиссиями ООН (Обзоры результативности экологической 
деятельности, Обзоры оценки инновационного развития, Национальные 
обзоры жилищного сектора, отчеты по экологическим и транспортным 
конвенциям и т.д.), а также определить пути их эффективного увязывания с 
деятельностью СПЕКА. 

 
4. Это даст СПЕКА (Экономическим форумам и Проектным рабочим группам) 

возможность служить в качестве важного «субрегионального» моста между 
деятельностью стран СПЕКА (на национальном и местном уровнях) и 
механизмами подотчетности  в период после 2015 года, которые будут 
задействованы в регионах ЕЭК ООН и ЭСКАТО, что таким образом позволит 
странам СПЕКА внести эффективный вклад в Повестку дня в области развития 
на период после 2015 года на региональном и глобальном уровнях. 

 
5. В частности, Проектная рабочая группа СПЕКА по статистике может внести 

важный вклад в укрепление статистического потенциала и обеспечение 
доступности данных для механизмов оценки, мониторинга и подотчетности в 
период после 2015 года. 

 
6. В контексте средств осуществления ЦУР и Повестки дня в области развития на 

период после 2015 года, при условии наличия внебюджетных ресурсов, ЕЭК 
ООН было предложено подготовить к следующей сессии Руководящего совета 
СПЕКА региональный доклад по процедурным и нормативно-правовым 
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барьерам в торговле на основе национальных исследований, ранее 
проведенных в странах СПЕКА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 
 

СЕССИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ 
УСИЛЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 

(Ашгабат, Туркменистан, 5 декабря 2014 года) 
 

 

ВЫВОДЫ 
 
 
1. Наряду с тем, что со времени проведения Международной конференции 2005 

года в Астане СПЕКА достигла значительных успехов, участники пришли к 
согласию в том, что следующий год является хорошей возможностью для 
пересмотра Программы с целью повышения ее эффективности и воздействия, а 
также усиления вовлеченности и ответственности ее стран-участниц. 

 
2. Учитывая внесенные предложения и выраженные мнения в ходе проведения 

сессии, участники согласились с тем, что ЕЭК ООН и ЭСКАТО подготовят 
вопросник для заполнения странами-участницами СПЕКА. 

 
3. Данный вопросник будет включать, в частности, следующие вопросы: 
 

• Тематическая направленность и приоритеты деятельности СПЕКА. 

• Улучшение взаимосвязи между предоставлением технической экспертизы и 
сетями экспертов СПЕКА и ее Проектных рабочих групп с проведением 
дискуссий по вопросам политики/политическими процессами как внутри, 
так и за пределами региона СПЕКА. 

• Возможное изменение названий и мандатов Проектных рабочих групп 
СПЕКА. 

• Роль СПЕКА в осуществлении Повестки дня в области развития на период 
после 2015 года и ЦУР, в оценке, мониторинге и подотчетности (см. 
«Выводы Совещания по итогам Экономического форума СПЕКА 2013 
года»). 

• Возможные связи СПЕКА с другими субрегиональными и региональными 
программами и проектами. 

 
4. Такой вопросник будет разослан странам СПЕКА до 31 января 2015 года с 

просьбой предоставить ответы до конца апреля 2015 года с тем, чтобы ответы 
на вопросник могли бы быть обобщены, проанализированы и представлены 
странам заблаговременно до проведения следующей сессии Руководящего 
совета. 
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5. Кроме того, ЕЭК ООН и ЭСКАТО обсудят с ПРООН и другими партнерами 
системы ООН, осуществляющими деятельность в регионе СПЕКА, 
существующие возможности укрепления Программы в контексте 
осуществления Повестки дня в области развития на период после 2015 года, 
улучшения связей СПЕКА с существующими механизмами межведомственного 
сотрудничества, такими как РКМ, Региональные команды Группы ООН по 
вопросам развития и ЮНДАФ. Результаты данных консультаций будут 
представлены Руководящему совету СПЕКА вместе с анализом ответов на 
указанный выше вопросник. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 
 

РЕШЕНИЯ 
ДЕВЯТОЙ СЕССИИ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 

 
(Ашгабат, Туркменистан, 5 декабря 2014 года) 

 
 
 
Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2014/1) 
 
Руководящий совет с удовлетворением отмечает результаты Экономического 
форума СПЕКА 2014 года «Улучшение коммуникационных возможностей: 
ключевой вклад СПЕКА в успех «Десятилетия трансформации» Афганистана», 
который состоялся в Ашгабате 4 декабря 2014 года. Планы работы СПЕКА должны 
придавать приоритет наращиванию потенциала и другим формам технической 
помощи для Афганистана и других стран СПЕКА, которые укрепляют 
региональные торговые, транспортные и телекоммуникационные связи и 
упрощают пересечение границ. Руководящий совет призывает сообщество доноров 
увеличить финансирование таких проектов в рамках СПЕКА. Он подчеркивает, 
что развитие региональной инфраструктуры должно быть дополнено 
наращиванием потенциала и помощью в модернизации и гармонизации 
соответствующих нормативных рамок для содействия безопасному и 
эффективному использованию этой инфраструктуры. 
 
Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2014/2) 
 
Руководящий совет утверждает выводы Совещания по итогам Экономического 
форума СПЕКА 2013 года «Потенциальная роль СПЕКА в достижении Целей 
устойчивого развития в Центральной Азии», состоявшегося 5 декабря 2014 года в 
Ашгабате. В связи с тем, что СПЕКА является нейтральной региональной 
структурой под эгидой ООН, она может предоставить платформу для обмена 
передовым опытом, укрепления потенциала, а также для обсуждения инициатив 
по согласованию и проверке, чтобы обеспечить соответствие требованиям 
предоставления информации и отчетности с целью поддержки региональных 
аспектов мониторинга и подотчетности в контексте Повестки дня в области 
развития на период после 2015 года. Из-за ограниченного мандата и ресурсов 
СПЕКА не может быть структурой для осуществления комплексного мониторинга 
и подотчетности в достижении Целей устойчивого развития, но в то же время 
может играть важную роль в общерегиональной системе мониторинга и 
подотчетности.  
 
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2014/3) 
 
Руководящий совет с признательностью принимает к сведению итоги Сессии 
коллективного обсуждения вопросов усиления вовлеченности и ответственности в 
рамках СПЕКА, состоявшейся 5 декабря 2014 года в Ашгабате. Совет призывает 
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ЭСКАТО и ЕЭК ООН трансформировать идеи и инициативы, озвученные в ходе 
этой сессии, в конкретные предложения и разослать их среди участников. 
 
Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2014/4) 
 
Руководящий совет с признательностью принимает к сведению отчеты о 
деятельности, проведенной Проектными рабочими группами (ПРГ) со времени 
окончания последней сессии. Совет с удовлетворением отмечает широкую сферу 
деятельности ПРГ и выражает признательность донорам за их поддержку 
реализации проектов ПРГ. 
 
Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2014/5) 
 
Руководящий совет призывает ЭСКАТО и ЕЭК ООН продолжить работу по оценке 
потребностей стран-участниц и разработке проектных предложений, которые 
будут способствовать поддержке связи между Афганистаном и другими странами 
СПЕКА, для включения их в План работы СПЕКА на 2015-2016 годы, который 
будет принят на следующей сессии Совета. 
 
Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2014/6) 
 
Руководящий совет с удовлетворением отмечает отчет о работе Совместного 
ЭСКАТО - ЕЭК ООН офиса СПЕКА. Он призывает к дальнейшему укреплению 
роли Офиса в содействии реализации проектов в рамках СПЕКА. 
 
Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2014/7) 
 
Руководящий совет с удовлетворением отмечает доклад о сотрудничестве между 
СПЕКА и региональными организациями и учреждениями. Он поддерживает 
дальнейшее усиление координации деятельности и сотрудничества с 
организациями-партнерами и донорами в стратегических областях регионального 
сотрудничества. 
 
Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2014/8) 
 
Руководящий совет выражает благодарность Афганистану за активную работу в 
качестве страны-председателя СПЕКА в период между 2013 и 2014 годами. 
 
Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2014/9) 
 
Руководящий совет принимает решение, что страна-председатель СПЕКА на 
период 2014 и 2015 годов будет согласована между заинтересованными странами-
участницами СПЕКА по дипломатическим каналам. Даты и место проведения 
Экономического форума СПЕКА 2015 года и десятой сессии Руководящего совета 
СПЕКА будут сообщены в установленном порядке. 
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Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2014/10) 
 
Руководящий совет выражает искреннюю признательность Правительству 
Туркменистана за отличную организацию и гостеприимство, оказанное 
участникам Экономического форума СПЕКА 2014 года и девятой сессии 
Руководящего совета СПЕКА. 
 
Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2014/11) 
 
Руководящий совет выражает свою глубокую признательность секретариатам 
ЭСКАТО и ЕЭК ООН и их Исполнительным секретарям за их усилия по 
организации этих важных ежегодных мероприятий, а также выражает особую 
признательность за их активную работу по укреплению СПЕКА и неизменную 
поддержку осуществлению Программы.  
 
 

 


