ТАШКЕНТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о специальной программе ООН для экономик Центральной Азии
(СПЕКА)
(г. Ташкент, 26 марта 1998 г.)
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан, с одной стороны, и Европейская экономическая комиссия
ООН (ЕЭК) и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого Океана
(ЭСКАТО) – с другой, осознавая общность интересов экономического развития
государств Центральной Азии, признавая необходимость дальнейшего укрепления
экономических связей между Центрально-азиатскими государствами и выражая
стремление к экономической интеграции государств Центрально-азиатского региона с
Европой и Азии, заявляют о своем намерении принять Специальную программу ООН
для экономик Центральной Азии (СПЕКА) и приступить к ее реализации.
Целью Программы является оказание содействия государствам Центральной
Азии в углублении их взаимного сотрудничества, стран Европы и Азии.
Реализация Программы будет осуществляться на принципах сотрудничества и
взаимной выгоды, открытости и равенства участвующих в ней государств
Центральной Азии при поддержке стран-доноров и международных организаций.
На первом этапе осуществления Программы приоритетными областями
сотрудничества признаны:
•

развитие транспортной инфраструктуры и упрощение процедур пересечения
государственных границ товарами, услугами и людьми;

•

рациональное и эффективное использование энергетических и водных
ресурсов Центральной Азии;

•

международная экономическая конференция по Таджикистану, совместной
стратегии регионального развития и привлечению иностранных инвестиций;

•

региональное сотрудничество по вопросам развития многовариантных путей
доставки углеводородного сырья по трубопроводам на мировые рынки.

Перечень приоритетных областей сотрудничества может быть расширен по
взаимному согласию Сторон.
В целях обеспечения успешной реализации согласованных программ и рамках
СПЕКА и мобилизации дополнительных ресурсов государства Центральной Азии и
региональные ООН призывают другие организации и учреждения системы развития
ООН, поддерживающие государства, страны-доноры и международные финансовые
организации, а также частный сектор оказать финансовую и иную поддержку
Программе.
В интересах скорейшего осуществления Программы правительства государствучастников СПЕКА совместно с ЕЭК и ЭСКАТО, а также резидентамикоординаторами ООН в соответствующих государствах разработают и согласуют
организационную структуру Программы, определят основные механизмы ее
финансирования и принципы их реализации.

Государства-участники СПЕКА выражают признательность Генеральному Секретарю
ООН г-ну Кофи Аннaну за поддержку инициативы Центрально-азиатских государств и
мобилизацию ресурсов системы ООН на эти цели.
За Республику Казахстан
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