Протокол
третьей сессии Регионального консультативного комитета
Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА)
(13-14 февраля 2002 года, г. Бишкек,)
Общие положения
1. В соответствии с Планом работы Регионального консультативного комитета (РКК)
Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), третья
сессия РКК состоялась 13-14 февраля 2002 года в г. Бишкеке.
Участники
2. В сессии приняли участие официальные делегации членов РКК - Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Европейской
экономической комиссии ООН (ЕЭК), Экономической и социальной комиссии
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). В качестве наблюдателя приняла
участие делегация Азербайджана. Участвовали также представители Армении,
Азербайджана, Российской Федерации, США, Украины, Китая и Германии,
представители Программы развития ООН (ПРООН), Исполкома СНГ, Организации
«Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС), Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС), представители Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Комиссии Европейского Союза (КЕС),
Всемирного банка, Азиатского банка развития и Исламского банка развития.
Список участников прилагается (Приложение 1)
Организационные вопросы
3. По поручению Правительства Кыргызской Республики, в отсутствие
Национального Координатора Кыргызской Республики по вопросам СПЕКА
Первого вице-Премьер-министра Н. Т. Танаева, сессию открыл Руководитель
Администрации Президента А. К. Карыпкулов. Он зачитал обращение Президента
Кыргызской Республики А. А. Акаева. Текст обращения прилагается.
4. Руководителем делегации Кыргызской Республики на сессии РКК был назначен
Руководитель Аппарата Премьер-министра К. Укулов.
5. В соответствии с п. 18 Концепции СПЕКА Председателем РКК был избран
Национальный Координатор Кыргызской Республики г-н Н. Т. Танаев. Участники
отметили ценный вклад Казахстана и лично Национального Координатора СПЕКА
в Казахстане г-на Токаева в период выполнения им функций Председателя РКК в
2001-2002 году. Следующая передача функций Председателя РКК состоится на
сессии РКК в апреле 2003 года в г. Душанбе.
6. С заявлениями на открытии сессии выступили представители Казахстана,
Кыргызской Республики, ЭСКАТО, ЕЭК ООН, ПРООН и ОБСЕ. Они подтвердили
актуальность программы СПЕКА, заявили о готовности сотрудничать с
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Кыргызской Стороной, к которой переходят функции Председателя РКК.
Отмечено положительное значение присоединения Азербайджана к СПЕКА.
Высказана идея расширения взаимодействия СПЕКА с соседними странами, в
частности с Афганистаном.
Утверждение повестки дня.
7. По предложению Исполнительного Секретаря ЭСКАТО г-на Ким Хак-Су в
повестку дня был включен пункт «Об обращении Азербайджана о приеме в
СПЕКА». Дополненная таким образом повестка дня сессии была принята
единогласно.
О принятии Азербайджанской Республики в качестве участника CПЕКА.
8. Председатель сообщил, что на имя Председателя РКК Касымжомарта Кемелевича
Токаева поступило обращение по этому вопросу от Правительства
Азербайджанской Республики. Обращение от 14 декабря 2001 года было
направлено Министром иностранных дел Азербайджанской Республики
господином Вилаятом Мухтаром оглы Гулиевым.
9. Представитель Казахстана проинформировал участников об обращении
Азербайджана и о шагах Председателя по информированию о нем стран СПЕКА.
Казахстан поддерживает обращение Азербайджана о приеме в программу СПЕКА.
10. Наблюдатель от Азербайджана призвал членов РКК поддержать обращение его
страны о членстве в СПЕКА.
11. О поддержке обращения Азербайджана заявили также делегации Кыргызской
Республики и Таджикистана, ЕЭК ООН и ЭСКАТО.
12. Вместе с тем было отмечено, что еще не известно об отношении к обращению
Азербайджана со стороны Туркменистана и Узбекистана.
13. Сессия поручила Председателю РКК провести консультации с Туркменистаном и
Узбекистаном по обращению Азербайджана, сообщив о выраженном на третьей
сессии РКК согласии на вступление Азербайджана в программу СПЕКА со
стороны Казахстана, Кыргызской Республики и Таджикистана и о поддержке
обращения Азербайджана со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Целесообразно
обозначить срочность этого вопроса. По получении информации о позиции
Туркменистана и Узбекистана, Председатель будет информировать членов РКК о
ходе консультаций. Правительство Азербайджана также будет проинформировано
о прохождении вопроса.
О выполнении решений Второй сессии РКК и о создании Совета делового
сотрудничества СПЕКА.
14. Представитель Казахстана выступил с сообщением
частности, он отметил следующее:

по этим вопросам. В

15. В соответствии с решением второй сессии РКК (пункт 32 Протокола), 25 декабря
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2001 года Казахстан в письме Президента Нурсултана А. Назарбаева на имя
Генерального Секретаря ООН поставил вопрос о разработке системы мер ООН по
укреплению процессов экономического развития и сотрудничества в регионе на
основе программы СПЕКА. Центральным элементом этой системы могло бы
явиться создание руководством ООН поста Специального Координатора ООН по
вопросам стабильности и развития в Центральной Азии на основе программы
СПЕКА. Отмечено, что базу для работы Специального Координатора мог бы
составить уже имеющийся организационный механизм СПЕКА, а основное
содержание деятельности Координатора может составить привлечение в регион
дополнительных ресурсов, обеспечение максимально возможной совместимости,
взаимодополняемости и системности международных инвестиционных проектов в
Центральной Азии. Это обращение целесообразно поддержать и руководству
Кыргызской Республики в период ее председательствования в РКК СПЕКА.
16. В пункте 24 Протокола второй сессии РКК содержится поручение сформировать
СДС. По поручению Председателя подготовлен проект Круга ведения Совета
делового сотрудничества. Делегация Казахстана внесла его на рассмотрение
третьей сессии РКК.
17. В проекте предлагается, чтобы СДС функционировал как добровольная ассоциация
предпринимателей стран региона и стран-доноров, заинтересованных в успехе
программы СПЕКА. Он может давать рекомендации и заключения по вопросам,
затрагивающим интересы предпринимателей в соответствующих секторах
экономики, а также выступать с рекомендациями по решению конкретных
проблемных вопросов. Главными задачами Совета являются идентификация и
устранение препятствий на пути торговли и инвестиций в регион Центральной
Азии,
развитие
партнерских
отношений
и
взаимодействия
между
государственными органами и частным сектором, поощрение развития
предпринимательства. Действуя в контексте СПЕКА, Совет поощряет развитие
деловых контактов между национальными предприятиями и международными
компаниями и корпорациями.
18. Сессия утвердила Круг ведения СДС. Утверждена представленная Казахстаном
кандидатура г-на Раимбека Анваровича Баталова на пост Председателяорганизатора СДС СПЕКА. Достигнута договоренность о представлении всеми
странами СПЕКА кандидатов в члены СДС, с учетом срочности вопроса, и о
содействии становлению СДС на национальном уровне.
19. Вторая сессия РКК поручила Национальным координаторам обеспечить
качественную подготовку регионального совещания на тему «Энергетические и
водные ресурсы региона Центральной Азии. Состояние регионального
сотрудничества по энергетической и водной проблематике. Вклад международных
организаций». Подготовка прошла весьма плодотворно. Совещание 11-12 февраля
2002 г. подтвердило, что работа в регионе по водной и энергетической тематике
ведется активно и в продуктивном направлении.
20. В связи с обострением международной обстановки в регионе Центральной Азии в
сентябре 2001 – январе 2002 года пришлось отложить проведение сессий
проектных рабочих групп по транспорту и по Таджикистану.
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21. ПРГ-Энерго продолжала активно работать в области энергетических и водных
ресурсов. Завершены диагностические материалы по состоянию и перспективам
развития и использования этих ресурсов в странах региона. Начат процесс
выработки Концепции региональной стратегии их рационального и эффективного
использования. Прогресс в работе этой ПРГ в значительной мере обусловлен
финансовой и консультативной поддержкой ее работы в рамках проекта ООН,
финансируемого из средств Счета развития ООН. Сессия поручила Национальным
Координаторам взять под свой контроль разработку и согласование проекта
Концепции в своих странах
22. Сессия приняла к сведению информацию Казахстана о выполнении решений
второй сессии РКК и о создании Совета делового сотрудничества СПЕКА.
Подведение итогов международного совещания экспертов по вопросу «Водные
ресурсы Центральной Азии и ее энергетика. Состояние регионального
сотрудничества по энергетической и водной проблематике. Вклад
международных организаций».
23. Состоялось представление уточненных версий диагностических материалов по
топливно-энергетическим и по водным ресурсам и предлагаемых региональных
инвестиционных проектов.
24. В дискуссии приняли участие международные эксперты, делегации стран СПЕКА,
Энергетического Совета СНГ.
25. На основе дискуссии были приняты следующие решения:
-

Одобрить окончательный вариант исследования «Рациональное и эффективное
использование энергетических ресурсов в Центральной Азии». После внесения
уточнений и поправок исследование будет разослано на заключение
правительствам стран участвующих в программе СПЕКА.

-

Одобрить окончательный вариант Диагностического доклада для подготовки
региональной стратегии рационального и эффективного использования водных
ресурсов Центральной Азии. Решено внести уточнения и поправки,
представленные в ходе 8-ой сессии Проектной рабочей группы, и направить доклад
на заключение правительствам стран, участвующим в программе СПЕКА.

-

Рекомендовать секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО опубликовать исследование
«Рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов в
Центральной Азии» и Диагностический доклад для подготовки региональной
стратегии рационального и эффективного использования водных ресурсов
Центральной Азии после их доработки с учетом высказанных замечаний как
официальные документы Организации Объединенных Наций.

-

Согласиться принять за основу первый вариант Концепции стратегии по
рациональному и эффективному использованию энергетических и
водных
ресурсов
в
Центральной
Азии,
подготовленной
национальными
и
международными консультантами.
Подготовку региональной стратегии по
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рациональному и эффективному использованию энергетических и водных ресурсов
в Центральной Азии вести по методике, утвержденной в рамках проекта
«Рациональное и эффективное использование энергетических и водных ресурсов в
Центральной Азии». Подготовить второй вариант Концепции региональной
стратегии рационального и эффективного использования энергетических и
водных ресурсов Центральной Азии к 15 апреля 2002 года. Национальным
координаторам проекта «Рациональное и эффективное использование топливных и
энергетических ресурсов в Центральной Азии», при поддержке национальных
координаторов проекта СПЕКА, провести национальные консультации по второму
варианту Концепции региональной стратегии регионального и эффективного
использования энергетических и водных ресурсов Центральной Азии, и направить
к 1 июня 2002 года в адрес национального координатора программы СПЕКА в
Кыргызстане г-на Танаева Н. Т. выводы и предложения, высказанные в ходе этих
консультаций. На основе этих замечаний и предложений международным
консультантам совместно с секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО до 30 июня 2002
года подготовить третий вариант Концепции стратегии регионального
и
эффективного использования энергетических и водных ресурсов Центральной
Азии. Рассмотреть третий вариант Концепции стратегии на девятой сессии ПРГ
«Энерго» 10 - 12 июля 2002 года.
26. Сессия признала инвестиционные проекты по строительству и введению в
эксплуатацию Рагунской электростанции и Кампар-Атинского гидроузла
проектами регионального значения и согласилась с предложением Председателя
принять меры по реализации этих инвестиционных проектов в приоритетном
порядке.
27. Поскольку региональные вопросы энергетических и водных ресурсов
проблематично решить без полномасштабного и полномочного участия
Туркменистана и Узбекистана, Председателю предложено продолжить работу по
привлечению к участию в этом направлении работы СПЕКА упомянутые страны.
Информация Проектных рабочих групп о проделанной работе и утверждение их
планов работы на 2002-2003 годы.
28. Информация о работе ПРГ-Транспорт и упрощение процедур пересечения границ
была принята к сведению. Делегации Казахстана предложено оперативно решить
вопрос о руководстве ПРГ-Транспорт и продолжить работу по плану этой ПРГ.
29. Была принята к сведению информация ПРГ-Таджикистан о ее планах работы на
предстоящий год. Отмечена приоритетность работы по изысканию донорской
помощи на проведение Международной экономической конференции по
Таджикистану. Участвующим в СПЕКА странам предложено подготовить
инвестиционные проекты регионального значения и вынести их на утверждение в
качестве региональных на сессию РКК.
30. Программа работы ПРГ-Энерго была рассмотрена и одобрена в рамках пункта о
подведении итогов совещания экспертов по энергетической и водной
проблематике.
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Программа работы Регионального консультативного комитета (РКК) СПЕКА на
2002-2003 год.
31. По предложению Председателя сессии была принята следующая Программа
работы РКК:
1) Третья сессия РКК (13-14 февраля 2002 г.,
Кыргызская Республика)

г. Бишкек,

организатор –

2) Организационная сессия Совета делового сотрудничества СПЕКА (20-21
мая 2002 г., г. Алматы, организаторы – Казахстан плюс все участвующие
страны СПЕКА).
3) Международные консультации по вопросам СПЕКА (февраль – ноябрь 2002
года, организатор – Кыргызская Республика. Потенциальные участники
консультаций: ООН, ЕЭК, ЭСКАТО, ОБСЕ, ЕС, Россия, Китай, США,
Австрия, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция,
Швеция, Швейцария, Япония, Турция, Иран, Всемирный банк, Азиатский
банк развития, Исламский банк развития).
4) Четвертая сессия РКК
Республика).

(21-22 ноября 2002 г.,

г. Бишкек, Кыргызская

5) Региональное совещание экспертов на тему «Региональное сотрудничество
по вопросам транспорта и упрощения процедур пересечения границ. Пути
повышения эффективности. Вклад международных организаций» (элемент
Четвертой сессии РКК – 21 ноября 2002 г., г. Бишкек, Кыргызская
Республика).
6) Пятая сессия РКК (13-14 апреля 2003 г., г. Душанбе, организатор –
Республика Таджикистан).
7) Региональное совещание экспертов на тему «Проблемы повышения
инвестиционной привлекательности стран Центральной Азии. Оптимальные
стратегии привлечения внешних ресурсов» (элемент Пятой сессии РКК, 13
апреля 2003 г., г. Душанбе, Республика Таджикистан).
32. Участники согласились провести четвертую сессию РКК 21-22 ноября 2002 года в
Бишкеке. Они приняли следующую предварительную повестку дня:
-

Утверждение повестки дня.
О выполнении решений Третьей сессии РКК (Информация Председателя).
Концепция региональной стратегии использования энергетических и водных
ресурсов (Доклад ПРГ-Энерго).
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-

-

-

О международном совещании экспертов на тему: «Региональное сотрудничество
по вопросам транспорта и упрощения процедур пересечения границ. Пути
повышения эффективности. Вклад международных организаций» (Информация
Председателя. Доклад ПРГ-Транспорт).
Проблемные вопросы работы Проектных рабочих групп СПЕКА:
- ПРГ-Энерго;
- ПРГ-Транспорт;
- ПРГ-Таджикистан;
О формировании Совета делового сотрудничества (Информация Председателя
СДС).
Утверждение протокола сессии.
Разное.

33. Участники сессии выразили благодарность Правительству Кыргызской Республики
за эффективную организацию третьей сессии РКК СПЕКА.

Председатель третьей сессии
Регионального Консультативного
комитета СПЕКА

К. Укулов
Руководитель Аппарата Премьер-министра
Кыргызской Республики
14 февраля 2002 года

