Обращение
Президента Кыргызской Республики
Аскара Акаевича Акаева
к участникам третьей сессии Регионального консультативного комитета
Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА)
(Бишкек, 14 февраля 2002 года)
Уважаемые участники сессии РКК,
Приветствую вас в столице Кыргызской Республики в связи с
проведением очередной сессии Регионального консультативного комитета
(РКК) Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии
(СПЕКА). Воплощается в жизнь общее стремление государств нашего региона
объединять усилия при решении общих для наших стран вопросов, развивать
всестороннее сотрудничество, исходя из долгосрочных интересов всех его
участников.
Я приветствую обращение
Азербайджанской
Республики
о
присоединении к программе СПЕКА. Убежден, что расширение
географического охвата и экономического потенциала участвующих в СПЕКА
стран посылает сигнал экономического согласия, стабильности в регионе и
повышает привлекательность региона для долгосрочных инвестиций к выгоде
для всех участников сотрудничества. Мы будем рады работать с
Азербайджаном по всем направлениям программы СПЕКА.
На нынешней сессии делегация Казахстана передает Кыргызской
Республике полномочия Председателя РКК СПЕКА на следующий год.
Казахстан с честью выполнил свою миссию первого Председателя. РКК СПЕКА
стал авторитетным органом международного сотрудничества. Хотел бы
заверить вас, что Кыргызская Республика закрепит достигнутое и продвинется
дальше в выполнении мандата программы СПЕКА. В этом мы рассчитываем на
содействие участвующих в программе СПЕКА и поддерживающих ее
государств, основных торгово-экономических партнеров участвующих в
СПЕКА стран, международных финансовых институтов и региональных
международных организаций.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что программа СПЕКА
состоялась как важнейший для нашего региона проект с участием Организации
Объединенных Наций. В рамках Проектной рабочей группы по транспорту и
упрощению процедур пересечения границ эксперты наших стран с пользой
обсуждают текущие проблемные вопросы и решают их с использованием
международного опыта, как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
Мы поддерживаем разработку регионального Меморандума о взаимопонимании
по вопросам автомобильного транспорта и надеемся, что в скором времени
будет разработан аналогичный Меморандум по железнодорожному сообщению.
Мы поддерживаем усилия Проектной рабочей группы ПРГ-Таджикистан
по подготовке Международной экономической конференции по Таджикистану в

региональном контексте Центральной Азии. Эта конференция поможет полнее
использовать взаимодополняемость экономик стран региона, привлечет
дополнительные инвестиции. Шаги международного сообщества по
нормализации жизни в соседнем Афганистане позволяют надеяться на
конструктивное участие международных инвесторов и доноров и в
конференции СПЕКА в Душанбе.
Когда в 1997 году я предложил в качестве одного из приоритетных
направлений деятельности СПЕКА обеспечение рационального и эффективного
использования энергетических и водных ресурсов в Центральной Азии, я
отдавал себе отчет в сложности поднимаемых вопросов. В условиях
Центральной Азии это – центральный вопрос жизни. Климатические изменения,
загрязнение окружающей человека среды, рост потребностей в воде и энергии в
силу роста численности населения, развития производства и недостатка
ресурсов на осуществление энергосбережения и водосбережения – все эти
факторы сужают рамки возможного маневра. Раздельные решения по воде и
энергетике, которые «работали» еще совсем недавно, уже нерационально
использовать сегодня. Если полагаться на них и далее, то наши страны ожидают
кризисы – энергетический в одних случаях и водный – в других.
Нашим странам требуется ясная картина нынешнего состояния и
перспектив развития энергетики и водных ресурсов. ПРГ подготовила полезные
исследования на этот счет. На этой основе нам желательно получить несколько
сценариев использования этих ресурсов, которые бы позволили выработать
стратегию развития и использования энергетических и водных ресурсов
региона, выгодную для всех участников программы.
Трудно переоценить в этой связи вклад ЕЭК ООН и ЭСКАТО в решение
водных и энергетических вопросов нашего региона. В рамках проекта Счета
Развития ООН «Рациональное и эффективное использование энергетических и
водных ресурсов в Центральной Азии» они оказали нашим странам очень
ценную поддержку. На мой взгляд, и разработчики, и исполнители этого
проекта оказались на высоте стоящих перед ними задач.
Вклад ООН может быть еще более значимым в связи с предложением
стран СПЕКА о разработке системы мер ООН по укреплению процессов
экономического развития и стабильности в регионе на основе программы
СПЕКА. Мы поддерживаем идею учреждения поста Специального
Координатора ООН по вопросам стабильности и развития в Центральной Азии
на основе программы СПЕКА. Основное содержание деятельности
Координатора должно составить привлечение в регион дополнительных
ресурсов, обеспечение совместимости, взаимодополняемости и системности
международных инвестиционных проектов.
В заключение я хотел бы подтвердить важность участия в работе СПЕКА
представителей деловых кругов и создания Совета делового сотрудничества
СПЕКА.

Я желаю третьей сессии РКК СПЕКА плодотворной работы на благо
народов стран нашего региона, на благо мира во всем мире. Как принимающая
страна Кыргызстан создаст все необходимые условия для вашей работы.

