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«Разработка Плана действий для укрепления стабильности и устойчивого
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1. Участники с удовлетворением восприняли своевременную инициативу Правительства
Туркменистана, председателя Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии
(СПЕКА) в 2011 году, провести встречу по итогам Экономического форума СПЕКА 2010 года
«Разработка Плана действий для укрепления стабильности и содействия устойчивому развитию
Афганистана путем расширения регионального экономического сотрудничества в Центральной
Азии». Они подтвердили, что региональное экономическое сотрудничество является важным
элементом стабильности в регионе, что соответствует задачам, поставленным Международной
Кабульской конференцией по Афганистану 20 июля 2010 года.
2. Дискуссия была построена на итогах Экономического форума СПЕКА, состоявшегося в
Женеве 18 и 19 октября 2010 года, на котором рассматривались различные аспекты регионального
экономического сотрудничества, а также пути и средства более активного вовлечения Афганистана
в такое сотрудничество. Форум отозвался на призывы Правительства Исламской Республики
Афганистан, 4-ой Региональной экономической конференции по Афганистану и Целевой группы
«Большой восьмерки» обеспечить более активное участие СПЕКА в укреплении экономического
сотрудничества между Афганистаном и другими странами-участницами Программы.
3. Участники были едины во мнении, что СПЕКА может внести эффективный вклад в развитие
взаимовыгодного сотрудничества стран-участниц в таких областях, как торговля, транспорт,
пересечение границ, информационные и коммуникационные технологии, инвестиции, энергетика,
государственно-частное партнерство и совместное управление общими природными ресурсами, в
частности водными ресурсами. Программа должна поддерживать политический диалог между
странами Центральной Азии, предоставляя нейтральную платформу ООН для обсуждения
стратегических вопросов регионального сотрудничества при участии специалистов ООН,
международных экспертов, представителей частного сектора и академического сообщества.
4. Участники приветствовали приверженность ряда стран-участниц содействовать стабилизации
и устойчивому развитию Афганистана путем улучшения транспортных связей и упрощения
пересечения границ, расширения торговли и привлечения инвестиций, поставок энергии и
совместного управления общими водными ресурсами, а также посредством организации и
проведения в своих странах региональных мероприятий по наращиванию потенциала.
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5. Делегаты выразили признательность ЕЭК ООН и ее организациям-партнерам за представление
широкого спектра проектных предложений в ключевых областях регионального сотрудничества и
подтвердили свою готовность сотрудничать и координировать свою деятельность со СПЕКА. Они
предложили потенциальным донорам обратить самое серьезное внимание на эти проектные
предложения, для того чтобы обеспечить их скорейшую практическую реализацию.
6. Делегаты выразили надежду, что агентства и программы ООН и другие партнерские
организации будут использовать возможности СПЕКА при осуществлении региональных программ
по наращиванию потенциала и институционального строительства.
7. Участники с удовлетворением отметили, что проектные предложения, которые были
представлены и обсуждены в ходе сессий встречи, формируют хорошую основу для разработки
будущего Плана действий. Проект этого Плана мог бы быть составлен странами-участницами
СПЕКА при участии ЕЭК ООН, ЭСКАТО, партнерских организаций, потенциальных доноров и
других заинтересованных сторон. План действий мог бы быть представлен на рассмотрение
следующей сессии Руководящего совета СПЕКА, которая должна состояться в Туркменистане в
2011 году, с целью его включения в План работы СПЕКА на 2012-2013 годы. Делегаты призвали
Правительства стран-участниц СПЕКА рассматривать помощь в укреплении экономического
сотрудничества между Афганистаном и Центральной Азией как важную составляющую будущей
деятельности в рамках Специальной программы для экономик Центральной Азии. План работы мог
бы послужить гибкой и эффективной основой для дальнейшего развития, уточнения, реализации и
оценки проектов, содействующих этой важной цели.
8. Участники выразили благодарность Правительству Туркменистана за радушное
гостеприимство и обеспечение высокого уровня проведения встречи. Они также поблагодарили
Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК ООН) и Региональный центр ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА ООН) за отличную организацию этого мероприятия.

