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СПЕКА II: 
 

Предложения по реформированию и укреплению Специальной программы 
ООН для стран Центральной Азии 

 
Краткое изложение 
 
В 2004 г. секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН разработали предварительные 
предложения по реформированию и укреплению СПЕКА.  Эти предложения были 
обсуждены с Правительствами стран-участниц СПЕКА в ходе консультаций на 
высоком уровне Исполнительных секретарей ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН во время их 
совместных визитов в страны-участницы СПЕКА в 2004 и 2005 гг. 
 
Настоящий документ содержит ряд конкретных предложений по реформированию 
СПЕКА, направленных на укрепление этой Программы, с учетом результатов 
вышеупомянутых консультаций.  Эти предложения будут в дальнейшем обсуждаться 
странами-участницами СПЕКА и другими заинтересованными партнерами во время 
Международной конференции по укреплению субрегионального экономического 
сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли СПЕКА (г. Астана, 25-27 мая 2005 
г.). 
 
Ожидается, что на Специальном совещании Национальных координаторов СПЕКА, 
которое будет проведено сразу после окончания Конференции, будут приняты решения 
по этим предложениям с учетом результатов Конференции. 
 
Эти предложения, направленные на институциональную и оперативную реформу 
СПЕКА, будут дополнены новым и значительно расширенным Планом работ СПЕКА 
на 2005-2007 гг.  Этот План будет обсужден на совещаниях тематических Рабочих 
групп, которые будут проведены во время Международной конференцией.  Ожидается, 
что результатами Конференции явятся выражение широкой поддержки СПЕКА и 
деятельности, включенной в План работ, а также достижение большей 
взаимодополняемости между СПЕКА и такими другими международными и 
двусторонними программами в регионе, как  программа Центрально-азиатского 
регионального экономического сотрудничества. 
 
Часть I. История и накопленный опыт 
 
1. Ожидается, что в общей программе работы ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН возрастет 
значение стран Центральной Азии и Азербайджана, шести стран – участниц СПЕКА.  Этому 
есть несколько причин: 
 
 - международному сообществу необходимо усилить поддержку стран Центральной 

Азии и Азербайджана, чтобы они могли добиваться Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ), выполнять решения последних конференций и саммитов Организации 
Объединенных Наций, а также своих обязательств по различным конвенциям и 
международно-правовым документам. 



 
- В последние годы значительно возросло стратегическое значение региона СПЕКА.  

Он находится на пересечении путей между Европой и Азией, является важным 
фактором в развитии экономического сотрудничества и интеграции, процветании 
и стабильности в более широком регионе.  Однако в настоящее время страны 
этого региона сталкиваются с рядом проблем, решение которых требует помощи 
международного сообщества. 

 
- В субрегионе находятся крупнейшие в мире малоразработанные запасы нефти и 

газа.  Для того, чтобы реализовать потенциал этих запасов в целях укрепления 
мировой энергетической безопасности, региону необходимо преодолеть ряд 
трудностей. 

 
- Тесные партнерские отношения ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН  предоставляют 

хорошие возможности для решения ряда конкретных потребностей стран-
участниц СПЕКА, которые являются членами обеих комиссий. 

 
- Субрегиональное сотрудничество, вернее, его недостаточно высокий уровень, - 

вероятно, важнейшая общая проблема для региона СПЕКА.  Существенное 
развитие субрегиональной и региональной торговли и экономического 
сотрудничества, увеличение размеров рынка, совместное решение экологических 
проблем способствовало бы устойчивому и динамичному развитию всех стран-
участниц СПЕКА.  Дополнительным преимуществом СПЕКА, по сравнению с 
отдельными проектами в различных сферах, является то, что она позволяет 
всесторонним образом подойти к решению вопросов субрегионального 
сотрудничества. 

 
Краткая история СПЕКА 
 
2. Специальная программа была начата в 1998 году Организацией Объединенных 
Наций, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, позднее к ней 
присоединились Туркменистан и Азербайджан.  В учредительном документе – Ташкентской 
декларации – говорится, что «целью Программы является поддержка государств 
Центральной Азии в развитии их сотрудничества, создании стимулов экономического 
развития и интеграции в экономику Европы и Азии». 
 
3. Хотя значительный прогресс и был достигнут в некоторых областях, таких как 
водные ресурсы, энергетика, транспорт и окружающая среда (в том числе разработка 
субрегиональной стратегии использования энергетических и водных ресурсов и работа над 
евроазиатскими транспортными звеньями), и удалось мобилизовать дальнейшую 
деятельность в ряде таких важных направлений, как безопасность плотин, водно-
энергетические консорциумы, чистые технологии сжигания угля, в достижении 
первоначальных целей СПЕКА был достигнут лишь ограниченный прогресс.  Недавно 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций признал, что потенциал СПЕКА 
еще не полностью реализован в основном из-за ограниченных финансовых средств и 
ресурсов. 
 
4. В частности, еще не достигнуты цели, указанные в первоначальном документе о 
концепции Программы:  «мобилизовать дополнительные внутренние и внешние средства для 
решения приоритетных проблем, решать которые эффективнее совместными усилиями стран 
региона, чем на уровне одной единственной страны», «сыграть роль катализатора в 
укреплении регионального сотрудничества в Центральной Азии и ее интеграции в мировую 
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экономику» и «предоставить политическим органам стран Центральной Азии нейтральный 
форум для обсуждения вопросов развития региона». 
 
Извлеченные уроки 
 
5. Трудности, с которыми сталкивается СПЕКА, можно разделить на две группы:  
политические вопросы, с одной стороны, и проблемы программного, институционального, 
оперативного и финансового характера, с другой стороны. 
 
Политические вопросы 
 
6. Первоначальная концепция Программы основывалась на общей оптимистической 
оценке перспектив субрегионального сотрудничества в Центральной Азии как 
правительствами, так и Организацией Объединенных Наций, с учетом ситуации, 
сложившейся после окончания гражданской войны в Таджикистане в 1997 году.  
Правительства субрегиона осознали необходимость восстановления экономических, 
торговых, транспортных, энергетических и иных инфраструктурных связей между своими 
странами, одним из примеров чему является создание Международного фонда спасения 
Арала.  Они решительно выступили в поддержку скорейшей интеграции Центральной Азии в 
мировую экономику.  Последующее ухудшение условий безопасности в Центральной Азии, 
вызванное афганским конфликтом, а также изменения в экономической и внешней политике 
и политике безопасности ряда государств Центральной Азии, обусловленные зачастую 
различными национальными приоритетами, не могли не повлиять на перспективы 
субрегионального сотрудничества.  СПЕКА довольно медленно адаптировалась к 
меняющимся политическим и экономическим реалиям в субрегионе.  Неравный уровень 
участия стран в деятельности СПЕКА превратился в серьезную проблему. 

 
7. Такие проблемы присущи не только СПЕКА.  Другие международные и региональные 
организации, а также финансовые учреждения испытывают подобные трудности с 
выполнением программ и проектов по содействию субрегиональному сотрудничеству в 
регионе СПЕКА.   
 
Программные вопросы 
 
8. Другой причиной неровных темпов деятельности в рамках СПЕКА было то, что с 
самого начала Программа была сфокусирована на достаточно сложных вопросах.  В число 
приоритетных направлений сотрудничества, предложенных Правительствами стран-
участниц СПЕКА, входили рациональное и эффективное использование энергетических и 
водных ресурсов, развитие транспортной инфраструктуры, а также различные схемы 
транспортировки углеводородов трубопроводами на глобальные рынки.  Эти чувствительные 
и сложные проблемы требовали непропорционально больших усилий со стороны двух 
Региональных комиссий ООН для достижения ощутимого прогресса.  В то же время из-за 
недостаточного финансирования Региональные комиссии ООН не смогли полностью 
оправдать надежды стран-участниц путем развития сотрудничества в областях, где прогресс 
был бы проще и быстрее. 
 
Институциональные и оперативные вопросы 
 
9. Назначение Премьер-министров или их заместителей Национальными 
координаторами должно было обеспечить высокий уровень внимания Правительств стран-
участниц СПЕКА и эффективную координацию участия в Программе секторальных 
министерств.  Необходимость заниматься достаточно скромными и не очень хорошо 
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финансируемыми проектами на уровне Премьер-министров или их заместителей неизбежно 
со временем привела к снижению интереса некоторых правительств и к последующему 
снижению уровня участия на заседаниях высшего руководящего органа СПЕКА – 
Регионального консультативного комитета (РКК). 
 
10. Отсутствие координации на более оперативном уровне, обеспечивающей постоянное 
внимание к текущей и планируемой деятельности, приводило к частым сбоям в связи и 
серьезным проблемам в координации деятельности.  Неадекватность каналов повседневной 
связи увеличивала организационные проблемы. 
 
Финансирование 
 
11. Одна из наиболее серьезных проблем, с которыми столкнулась СПЕКА, - отсутствие 
надежного долгосрочного финансирования.  Хотя СПЕКА задумывалась как совместная 
программа стран-участниц и двух Региональных комиссий ООН, первоначальная концепция 
Программы предполагала активное участие международных экономических и финансовых 
организаций в ее поддержке.  Некоторые из МФУ и другие финансирующие организации 
действительно участвовали в финансировании проектов в рамках СПЕКА на 
индивидуальной основе, но ни одно из этих учреждений не предоставило долгосрочного 
финансирования. 
 
12. Региональные комиссии ООН могут предоставлять техническую и консультативную 
помощь и являются форумом для разработки стратегий субрегионального сотрудничества, 
однако они не являются финансирующими учреждениями.  Более чем вероятно, что 
отсутствие регулярной поддержки СПЕКА со стороны финансирующих учреждений и 
других доноров являлось одной из основных причин спада интереса некоторых стран-
участниц к этой Программе. 
 
Методы работы 
 
13. Снижение интереса некоторых стран-участниц активно участвовать в СПЕКА на 
надлежащем уровне частично может быть объяснено их представлением о том, что СПЕКА, 
возможно, не всегда служит взаимовыгодным интересам всех стран-участниц.  
Необходимость адекватного отражения интересов всех стран-участниц подчеркивалась 
Правительствами некоторых стран. 
 
Инициатива по укреплению СПЕКА 
 
14. В начале 2004 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций господин 
Кофи Аннан вновь заявил о полной поддержке СПЕКА со стороны Организации 
Объединенных Наций и подчеркнул важность предоставления Программе общесистемной 
поддержки.  Он обратился к Исполнительным секретарям ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН с 
просьбой провести консультации с Правительствами стран-участниц СПЕКА по вопросу об 
усилении Программы. 
 
15. Политическое руководство всех без исключения стран-участниц СПЕКА решительно 
поддерживает усиление субрегионального и регионального сотрудничества.  Это 
подчеркивалось во время совместных визитов Исполнительных секретарей ЕЭК ООН  и 
ЭСКАТО ООН во все страны-участницы СПЕКА.  Поддержка целей СПЕКА на высоком 
политическом уровне, несмотря на очевидные трудности в их практическом осуществлении, 
является мощным стимулом и солидной базой для дальнейшей работы. 
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16. В настоящем документе содержится ряд конкретных предложений по возможному 
институциональному и оперативному реформированию СПЕКА, которые вызвали интерес и 
получили поддержку стран-участниц СПЕКА во время недавних консультаций.  
Предложения по Плану работ СПЕКА на 2005-2007 гг., разработанные совместно ЕЭК ООН 
и ЭСКАТО ООН по результатам консультаций со странами-участницами СПЕКА, 
распространяются в виде отдельного документа. 

 
Часть II. Предложения по институциональной и оперативной реформе 

 
17. Предлагаемые новые виды деятельности в рамках СПЕКА должны опираться на 
выраженную странами-участницами СПЕКА политическую волю укреплять 
субрегиональное сотрудничество.  Инициативы стран-участниц СПЕКА, выдвинутые 
недавно на высоком уровне (например, предложение Президента Каримова об общем рынке 
Центральной Азии и предложение Президента Назарбаева о Центрально-азиатском Союзе), 
приоритетные направления субрегионального сотрудничества, определенные 
Правительствами (например, торговля, энергетика, ИКТ в целях развития и др.), наряду с 
расширяющимся сотрудничеством в рамках субрегиональных и региональных организаций 
по экономическому сотрудничеству и интеграции, членами которых являются страны-
участницы СПЕКА (Организация экономического сотрудничества, Организация Центрально-
азиатского сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Международный фонд 
спасения Арала и др.) открывают новые возможности для развития более тесного 
сотрудничества в рамках СПЕКА. 

 
18. Существуют ряд различных региональных процессов и встреч, в которых принимают 
участие все или отдельные страны-участницы СПЕКА. Вместе с тем в настоящее время не 
существует какого-либо форума по вопросам экономической политики под эгидой ООН, 
который бы концентрировал свою деятельность исключительно на стратегических 
вопросах сотрудничества в регионе СПЕКА, принимая во внимание особые потребности и 
условия этого региона.  Более того, большинство программ ООН ориентированы на 
конкретные сектора и отдельные страны.  Дополнительным преимуществом СПЕКА 
является то, что она фокусирует свою деятельность на решение вопросов субрегионального и 
регионального сотрудничества и строит ее на основе межсекторального и многостороннего 
подходов.  Однако для того, чтобы СПЕКА смогла оправдать возложенные на нее надежды, 
необходимо провести ее реформирование, направленное на повышение ее общей 
эффективности. 
 
19. Региональный консультативный комитет мог бы быть заменен на новый 
управляющий орган СПЕКА «Совет управляющих»1, в состав которого вошли бы 
Национальные координаторы, и который обсуждал бы ключевые вопросы 
функционирования Программы и осуществлял бы общее политическое руководство.  Перед 
совещаниями Совета управляющих могли бы проводиться сессии на высоком уровне 
открытые для участия широкого круга партнеров.  Повестка дня таких сессий могла бы 
быть сфокусирована на отдельных стратегических проблемах экономического развития и 
сотрудничества в регионе СПЕКА, и они могли бы стать форумом на высоком уровне для 
политического диалога и взаимодействия среди всех заинтересованных сторон. 
 
20.  Можно было бы рассмотреть и другой вариант в свете опыта, накопленного в ходе 
проведения Международной конференции в г. Астане и ее результатов, - а именно проводить 
ежегодный Экономический форум СПЕКА.  В этом случае, Совет управляющих СПЕКА 
                                                 
1 Это лучше отражало бы предполагаемый характер и функции такого «головного» межправительственного 
директивного органа.  Следует отметить, что название «Региональный консультативный комитет» не вполне правильно 
для органа, в состав которого входят высокопоставленные должностные представители государств.    
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мог бы проводиться в связи с таким Форумом, что позволило бы Национальным 
координаторам учитывать его результаты в будущей направленности Программы. 
 
21. Представляется, что всеобъемлющее ежегодное совещание (либо расширенная сессия 
Совета управляющих СПЕКА или Экономический форум СПЕКА) могло бы привнести 
дополнительные преимущества для всех участников.  Возросшее стратегическое значение 
региона могло бы привести к возникновению новых возможностей и нахождении ответов на 
вызовы.  Подобная расширенная сессия/форум могли бы предоставить отличную 
возможность для Правительств стран-участниц, а также представителей соседних стран, 
международных и региональных организаций, международных финансовых учреждений, 
частного сектора и иностранных инвесторов провести широкий и существенный обмен 
мнениями по ключевым вопросам экономического развития и сотрудничества в регионе.  
Это также могло бы стать полезным дополнительным форумом для координации 
международной поддержки этой группе стран. 
 
22. Институт Национальных координаторов (на уровне Премьер-министров, 
заместителей Премьер-министров или министров) важен с точки зрения согласования 
деятельности соответствующих министерств в рамках СПЕКА.  В то же время большая 
загруженность и широкий круг обязанностей политического руководства высокого уровня не 
позволяют им уделять достаточно времени организационным вопросам.  Для решения этой 
проблемы и улучшения обмена информацией можно было бы создать на уровне 
заместителей Министров иностранных дел вторую ступень оперативной координации 
(заместители координаторов).  На этом уровне можно было бы решать повседневные 
вопросы связи и координации.  Заместители Министров иностранных дел, занимающиеся 
многосторонними организациями или вопросами своего региона, как правило, встречаются 
на более регулярной основе (например, на различных форумах ООН или региональных 
форумах) и хорошо ознакомлены с соответствующими стратегиями Организации 
Объединенных Наций, приоритетами доноров и международной практикой.  Они также 
более легко доступны через электронные каналы связи, через Постоянные представительства 
своих стран при ООН и/или через страновые отделения ООН.  Можно было бы учредить 
Координационный комитет СПЕКА, в составе заместителей Министров иностранных 
дел (заместители Национальных координаторов СПЕКА).  Данный новый орган для 
более оперативной координации Программы мог бы собираться дважды в год или по мере 
необходимости.  Чтобы избежать многочисленных совещаний, способствовать синергии и 
сократить расходы, одно годовое совещание Координационного комитета СПЕКА можно 
было бы проводить непосредственно перед совещанием предлагаемого Совета 
управляющих, который, среди прочего, служил бы подготовительным органом ежегодного 
совещания Национальных координаторов.  Второе совещание легко можно было бы 
проводить в связи с другими международными совещаниями с участием всех или 
большинства стран-участниц СПЕКА (ЭКО, САС, ЦАРЕС и т.д.)2. 
 
23. Кроме того, можно было бы более полно использовать возможности группы «Друзья 
СПЕКА», которая  была учреждена в г. Женеве в прошлом году по инициативе 
Азербайджана. Она должна поддерживать постоянные контакты с Постоянными 
представительствами Таджикистана и Туркменистана в г. Нью-Йорке (поскольку у этих 
стран нет Постоянных представительств в г. Женеве), а также со столицами стран-участниц 
СПЕКА.  Можно было бы рассмотреть учреждение подобной группы в г. Бангкоке. 
 
24. Осуществление программ под руководством тематических Рабочих групп  должно 
быть полностью транспарентным и взаимовыгодным.  Помимо ротации должности 
                                                 
 2 На практике ежегодные совещания предлагаемого Совета управляющих (или Экономического форума СПЕКА) 
также могли бы проводиться в связи с другими региональными форумами. 
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председателя на сессиях РКК/Совета управляющих, каждая Группа (например, по водным и 
энергетическим ресурсам, транспорту, торговле, ИКТ и др.) должна возглавляться 
сопредседателями от двух стран-участниц.  Такая организация позволила бы обеспечить 
более справедливый и сбалансированный учет интересов всех стран-участниц. 
 
25. Страновым отделениям ООН/Резидентам - представителям ПРООН можно было бы 
предложить обеспечить организационную поддержку (помещения, оборудование и т.д.) 
местным сотрудникам поддержки СПЕКА, которых при наличии средств могли бы 
нанимать на месте две Региональные комиссии ООН, в частности в тех странах, 
представители которых будут руководить деятельностью тематических Рабочих групп.  Эти 
сотрудники обеспечивали бы организационную и коммуникационную поддержку 
соответствующих сопредседателей Рабочих групп и, в случае необходимости, Национальных 
координаторов СПЕКА и заместителей координаторов, и способствовали бы связям и 
взаимодействию с ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, а также взаимодействию Региональных 
комиссий ООН со страновыми отделениями агентств и доноров, проводящими операции в их 
странах.  Такая организация значительно улучшила бы взаимодействие и координацию 
деятельности в рамках СПЕКА. 
 
Приглашение Афганистану присоединиться к СПЕКА 
 
26. Предложение Узбекистана привлечь в СПЕКА Афганистан было встречено с 
интересом и поддержкой со стороны других стран-участниц СПЕКА.  Включение 
Афганистана было бы полезным для многих программ и проектов (в области транспорта, 
торговли, водных и энергетических ресурсов), осуществляемых или запланированных в 
рамках СПЕКА.  Благодаря «укрупнению» СПЕКА в нее можно было бы включить такие 
важные виды деятельности, как улучшение доступа центрально-азиатских стран к 
ближайшим морским портам.  Вовлечение Афганистана в СПЕКА могло бы также 
содействовать большей степени взаимодополняемости с деятельностью в рамках других 
программ и агентств в регионе и открыло бы новые возможности для более эффективного 
участия других стран-участниц СПЕКА в усилиях по восстановлению и реконструкции 
Афганистана. 

 
Привлечение соседних стран, международных организаций, международных 
финансовых учреждений и других партнеров к работе в рамках СПЕКА 
 
27. Также важно более активно привлекать к работе в рамках СПЕКА (в качестве 
наблюдателей или даже партнеров по сотрудничеству) другие соседние страны, имеющие 
значительные торговые и экономические связи или участвующие в различных 
интеграционных процессах со странами-участницами СПЕКА.  Некоторые из этих стран 
заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества или развитии общей 
транспортной и/или энергетической инфраструктуры со странами-участницами СПЕКА 
(Россия, Китай, Иран, Турция).  Эти страны, сохраняя свой «статус наблюдателя» в РКК (или 
предлагаемом Совете управляющих и Координационном комитете), можно было бы 
привлекать в качестве полноправных членов к работе соответствующих тематических 
Рабочих групп СПЕКА (в зависимости от задач, целей и тематической ориентации таких 
групп).  Представители соответствующих международных организаций, международных 
финансовых учреждений и двусторонних доноров должны приглашаться в качестве 
полноправных участников (в случае, если страны-участницы примут такое решение) или в 
качестве наблюдателей на совещания различных органов СПЕКА, включая РКК/Совет 
управляющих и Рабочие группы. 
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28. Укрепление сотрудничества с ИФАС в соответствии с подписанным 3 июня 2004 года 
Меморандумом о взаимопонимании между ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и ИФАС также могло 
бы усилить интерес к деятельности СПЕКА и ее политическую поддержку со стороны 
различных организаций. 
 
Другие предложения, которые могли бы быть рассмотрены в будущем 
 
29. Во время консультаций Исполнительных секретарей с Правительствами стран-
участниц СПЕКА, был выдвинут ряд дополнительных предложений по укреплению 
руководства Программой.  Осуществление этих предложений потребовало бы значительных 
дополнительных финансовых ресурсов, которые в настоящее время отсутствуют.  Вместе с 
тем они были все же включены в этот документ для дальнейшего рассмотрения и 
возможного обсуждения в будущем, что может быть сделано, если потребуется, когда будет 
накоплен практический опыт в осуществлении «реформированой» СПЕКА. 
 
30. Эти предложения включают: назначение Координатора ООН по вопросам 
стабильности и развития Центральной Азии (первоначально выдвинутое Казахстаном и 
недавно поддержанное некоторыми другими странами-участницами СПЕКА) и учреждение 
Постоянного секретариата СПЕКА, который был бы расположен в регионе для улучшения 
обмена информацией и координации (предложенное несколькими странами-участницами 
СПЕКА). 
 
Часть III. Осуществление Плана работы СПЕКА на 2005-2007 гг., финансирование и 

укрепление международного сотрудничества и координации 
 
31. Как упомянуто выше, ожидается, что на Международной конференции в г. Астане в 
мае 2005 г. будет принят План работ ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в Центральной Азии, 
который может быть осуществлен в поддержку СПЕКА в сотрудничестве с другими 
партнерами.  Проект этого Плана распространяется в качестве отдельного документа и 
включает текущую и уже запланированную работу (например, в области транспорта), 
осуществление рекомендаций, подготовленных в ходе уже проделанной работы в рамках 
СПЕКА (например, в области использования водных и энергетических ресурсов) и 
предложения по деятельности в новых областях сотрудничества (таких как торговля, ИКТ, 
статистика). 
 
32. Обеспечение надежного долгосрочного финансирования проектов в рамках СПЕКА 
является важнейшим условием успеха.  В настоящее время ведется работа по мобилизации 
большей поддержки деятельности СПЕКА со стороны таких источников, как Счет развития 
ООН.  Ожидается, что несколько дополнительных проектов СПЕКА будут 
профинансированы из средств Счета развития ООН в течение 2006-2007 гг. 
 
33. Ожидается, что приглашение международных финансовых учреждений и агентств-
доноров на Международную конференцию в г. Астане приведет к более тесному 
сотрудничеству и большей поддержке нового Плана работы СПЕКА.  Проводимые в 
настоящее время консультации между СПЕКА и программой Центрально-азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), возможно, приведут к 
долгосрочному партнерству и более тесному сотрудничеству. 
 
34. Более тесное сотрудничество между ООН, включая Региональные комиссии 
ООН, и международными финансовыми учреждениями и агентствами по развитию 
могло бы строится на сравнительных преимуществах участвующих сторон.  СПЕКА, 
учрежденная и руководимая самими странами-участницами, представляет нейтральный 
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форум под эгидой ООН, использующий экспертный опыт и знания двух Региональных 
комиссий ООН.  Она является форумом, на котором Правительства стран-участниц 
обсуждают и достигают согласия по общим подходам к различным проблемам 
субрегионального сотрудничества, и определяют, используя опыт и знания экспертов 
Региональных комиссий ООН, а также местных экспертов, возможные решения 
экономического и технического характера при выполнении программ.  Проектные 
предложения, разработанные на такой основе, полностью учитывающие потребности и 
пользующиеся взаимной политической поддержкой стран-участниц, затем могли бы быть 
направлены международным финансовым учреждениям и другим финансирующим 
агентствам (например, АБР, Мировой банк).  Такой подход мог бы обеспечить эффективное 
«разделение труда», основанное на сравнительных преимуществах и возможностях 
различных институтов, а также избежать дублирования усилий. 
 
35. Необходимо исследовать возможности налаживания и укрепления сотрудничества в 
Центральной Азии между двумя Региональными комиссиями ООН и другими 
подразделениями ООН, такими как ДЭСР ООН и ЮНКТАД.  Также необходимо укрепить 
сотрудничество с ПРООН в разработке и осуществлении деятельности в рамках СПЕКА. 
 
36. Используя опыт, накопленный ЭСКАТО ООН в деятельности таких субрегиональных 
организаций, как АСЕАН, можно было бы рассмотреть возможность проведения в рамках 
основных мероприятий СПЕКА серии консультаций или диалогов между странами-
участницами СПЕКА и основными индивидуальными донорами.  Подобные консультации 
могли бы предоставить возможность для откровенного и глубокого обсуждения проблем 
субрегионального сотрудничества, представляющих взаимный интерес для доноров и 
Правительств стран-участниц СПЕКА.  Это, в свою очередь, могло бы укрепить или 
стимулировать оказание финансовой поддержки деятельности, направленной на укрепление 
субрегионального сотрудничества, которая осуществляется в рамках Программы. 
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Приложение I 
 

Предлагаемая институциональная структура 
«реформированной» СПЕКА (СПЕКА II) 

 
 
 
 
  
 
 
 

Совет управляющих (СУ) 
(Национальные координаторы – 
Премьер-министры/заместители 

Премьер-министров и 
Исполнительные секретари ЕЭК ООН 

и ЭСКАТО ООН

Координационный Комитет 
(КК) 

(Заместители Национальных 
координаторов – Заместители 
министров иностранных дел, 

сотрудники секретариатов ЕЭК ООН 
и ЭСКАТО ООН, ответственные за 

СПЕКА) 

Тематические рабочие группы (ТРГ) 
 

Работают под руководством 
сопредседателей из числа стран-участниц 
СПЕКА. Открыты для участия стран, не 

являющихся участницами СПЕКА, а также 
организаций партнеров, если это 

необходимо 

Представители 
правительств 
заинтересован-
ных стран, не 
являющихся 
участницами 

СПЕКА 
(наблюдателями в 
СУ и КК могут быть 

члены ТРГ) 

Представители 
ПРООН, 

международных 
и региональных 
организаций, 

международных 
финансовых 
учреждений и 

доноров  
(наблюдатели в СУ и 
КК, участники ТПГ 
в случае, если они 

вовлечены в 
формулировку, 
выполнение и 

финансирование 
проектов) 

“Друзья СПЕКА” 
группы – сети обмена 

информацией (включающие
соответствующих 

сотрудников Постоянных 
представительств и Посольств 

стран-участниц СПЕКА)  

Сотрудники для 
связи по 
вопросам 
СПЕКА 

(в отделениях 
ООН/ПРООН в 

странах) 

Секретариаты ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО ООН
(содействие в организации 

совещаний СПЕКА и 
выполнении проектов) 
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