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Неофициальный перевод 

Оценка Специальной программы ООН для экономик Центральной 

Азии (СПЕКА)1 

Резюме ключевых выводов и рекомендаций  
 

Короткое резюме 
 

Данный отчет излагает ключевые выводы и рекомендации оценки Специальной программы ООН 

для экономик Центральной Азии (СПЕКА), проводимой в период с сентября по декабрь 2017 

года согласно решению 11-ой сессии Руководящего совета, прошедшей 23 ноября 2016 года в г. 

Гянджа, Азербайджан.  
 
Актуальность 

Большинство опрошенных нами лиц приветствовало нейтральную платформу ООН по 

региональному экономическому сотрудничеству, но признало, что пока СПЕКА не реализовала 

свой потенциал полностью. Следует стимулировать потенциал СПЕКА в качестве платформы, 

продвигающей диалог и координацию на политическом уровне. Другие региональные 

организации добились большего успеха в получении поддержки для реализации своих 

региональных проектов, чем они обязаны крупномасштабному финансированию и 

институциональной структуре; однако СПЕКА — как единственная организация, 

специализирующаяся исключительно на диалоге между внутриконтинентальными странами 

Центральной Азии, Азербайджаном и Афганистаном — считается идеальной платформой для 

координации политики, преодоления препятствий в сотрудничестве, обмена информацией, 

проведения исследований и обмена опытом, что может сплотить их как группу и укрепить свою 

позицию для ведения переговоров и включения в более значимые процессы.    
 
При этом страны группы СПЕКА демонстрируют отсутствие интереса и сопричастности 

программе, что отражается в низком уровне участия на заседаниях, нежелании 

председательствовать на ежегодных сессиях Руководящего совета, а также неучастии в сборе 

средств для реализации проектов и разработки повестки дня для заседаний. Для возобновления 

активного участия стран требуется пересмотреть цель СПЕКА как организации, в частности в 

свете возможного возвращения в структуру Узбекистана, и проанализировать, как эта платформа 

может быть использована в национальных и региональных интересах стран-участниц.  
 
Эффективность 
 
СПЕКА неизменно рассматривается как программа ООН (с ограниченным финансированием и  

не имеющая существенного воздействия); как инициатива по укреплению потенциала 

(представляется разовой и не всегда актуальной инициативой); как платформа для простого 

обмена информацией (без каких-либо последующих действий или возможностей для укрепления 

связей), а также как программа технической помощи ООН, не особо актуальная и неэффективная, 

ввиду отсутствия хорошо спонсируемых проектов. Опрошенные нами лица сетовали на ряд 

недостатков: отсутствие конкретного воздействия, как в плане выработки политики, так и в плане 

проектов; тот факт, что процесс укрепления потенциала случаен и не систематичен; тот факт, что 

документы, подписываемые по результатам заседаний СПЕКА, несут декларативный характер и 
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не содержат положений по конкретной имплементации или последующим действиям; тот факт, 

что хотя некоторые ТРГ представляли собой благоприятные возможности для диалога, не многие 

из них имели долгосрочное воздействие на выработку политики странами-участницами.  
 
Эффективность СПЕКА подпала под влияние как политических так и рабочих проблем, как то: 

низкий уровень сотрудничества между странами, учреждение региональных платформ по 

сотрудничеству с лучшим финансированием и структурами и др. 
 
Экономичность 

Хотя Региональные комиссии безустанно привлекали средства для проведения мероприятий 

СПЕКА, реакция стран-участниц оставляла желать лучшего. Сошла на нет система 

Национальных координаторов очень высокого уровня, работающих над систематическим 

выполнением решений, принимаемых по итогам заседаний. Стало труднее убеждать страны 

проводить ежегодные заседания; эта задача падает на плечи ротационных Региональных 

комиссий. Одной из серьезнейших проблем в плане выполнения решений и отслеживания 

действий СПЕКА является высокая текучесть кадров в национальных министерствах, а также 

утрата институциональной памяти. 
 
Ежегодно проводятся Экономические форумы по различным актуальным тематикам, 

справочные документы для данных заседаний подготавливаются Региональными комиссиями. 

Преимущество форумов заключается в введении различных тематик, имеющих стратегическую 

важность для региона, а также в их открытости участию экспертов, НПО и международных 

организаций. Однако, в повестке  дня превалируют Региональные комиссии и прочие агентства 

ООН, в то время как страны-участницы СПЕКА не отличаются систематическим участием их 

представителей на заседаниях. В то время как некоторые Тематические рабочие группы 

работают рука об руку для реализации определенной региональной стратегии (например, 

торговая политика), остальные ТРГ по большей части являются возможностями для спонтанного  

обмена информации или семинарами по наращиванию потенциала, без особой цели или 

последующих мер по принимаемым решениям.   
 
СПЕКА располагает ограниченной устойчивой ресурсной базой в Региональных комиссиях. ЕЭК 

ООН собирает средства для мероприятий СПЕКА через Трастовый фонд, в основном 

спонсирующийся Российской Федерацией. ЭСКАТО поддерживает мероприятия СПЕКА в 

основном через свое субрегиональное отделение в г. Алматы и через прочие программные 

области в ее компетенции. При отсутствии надлежащего секретариата/исполнительного 

учреждения и без адекватного целевого бюджета, СПЕКА играет дополняющую роль для работы 

основных подразделений и субрегиональных отделений, увеличивая нагрузку, но не выказывая 

видимого воздействия или дополнительной пользы. Назначение Секретариата СПЕКА с хорошо 

укомплектованным персоналом и хорошим спонсированием, снимет ношу с двух Комиссий.   
 
Устойчивость 
 
СПЕКА была создана без адекватного бюджета, ни для операционной, ни для программной 

работы, и задача по сбору средств отошла Региональным комиссиям. Мандатом СПЕКА 

оговорено, что страны-участницы обязуются оказывать финансовую поддержку имплементации 

Программы, однако финансированием мероприятий СПЕКА занимается только Казахстан.  
 
На будущее, организации СПЕКА следует пересмотреть свою сущность и свои мероприятия, 

чтобы доказать свою ценность в качестве платформы для политического диалога и координации 

среди стран-участниц, а не как серия разовых организованных Региональными комиссиями ООН 

заседаний или механизм реализации проектов.  
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Рекомендации 
 
В настоящем документе представлены четыре возможных варианта, второй из которых является 

самым предпочтительным: 
 Вариант первый: Поддерживать существующее положение вещей, приумножая при этом 

усилия Региональных комиссий ООН по вовлечению стран в работу Программы;  

 Вариант второй: Реорганизовать СПЕКА, чтобы у ее руля встали страны-участницы, с 

целью развивать процессы интеграции и сотрудничества в регионе.   

 Вариант третий: Трансформировать СПЕКА в межправительственную организацию, 

управляемую и финансируемую странами-участницами, которые и определят роль ООН 

в работе платформы.  

 Вариант четвертый: Постепенно свернуть работу СПЕКА и передать ее операционные 

функции и процессы развития технического потенциала существующим программам 

ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 

 

1. Справочная информация, цель и методология  

 

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 

Ташкентской Декларацией 26 марта 1998 года, подписанной Президентами Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а 

также Исполнительными секретарями ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Исламская Республика 

Афганистан, Республика Азербайджан и Туркменистан позже присоединились к Программе по 

собственной просьбе.  

 

Одиннадцатая сессия Руководящего совета СПЕКА, проведенная 23 ноября 2016 года в г. 

Гянджа, Азербайджан, одобрила предложение по осуществлению перспективной оценки по 

усилению роли СПЕКА как кооперационного механизма для имплементации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, в соответствии с Гянджинской 

Декларацией. В этой связи, ЭСКАТО инициировало проведение оценки для того, чтобы: 

 

a) проанализировать достижения и результаты по осуществлению программ СПЕКА; 

b) определить сильные и слабые стороны в существующей институциональной и 

организационной структуре Программы; 

c) подчеркнуть существенные партнерские соглашения и усилия по мобилизации средств; 

d) выработать рекомендации по усилению роли СПЕКА в выполнении своего мандата в 

контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

В настоящем документе представлены ключевые выводы и рекомендации для Двенадцатой 

сессии Руководящего совета СПЕКА, которая состоится в г. Душанбе, Таджикистан. Полный 

доклад по оценке будет представлен в конце декабря 2017 года. Данная оценка призвана 

содействовать обсуждениям по развитию СПЕКА, которые будут проведены на ее 

двадцатилетии в г. Астана, Казахстан, в 2018 году.  

 

Данная оценка подготовлена на основе комплекса кабинетного обзора документов, опросов и 

интервью. В течение сентября 2017 года, консультант осуществил несколько поездок, чтобы 

встретиться с: 

 

 контактными лицами СПЕКА в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и 

Таджикистане; 

 отдельными представителями миссий стран-участниц СПЕКА в ООН;  

 руководством и сотрудниками ЭСКАТО и ЕЭК ООН; 
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 представителями международных организаций (а именно, ПРООН, Постоянные 

координаторы ООН и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в 

Центральной Азии). 

 

Результат оценки зависит от влияния ряда проблем, включающих: 

 

 Ограниченный интерес в Центральноазиатских странах к участию в оценке СПЕКА. 

 Отсутствие реакции со стороны некоторых стран-участниц на высланные в конце 

сентября вопросники.  

 Утрата институциональной памяти в Региональных комиссиях и на национальном 

уровне.  

 Недостаток дискуссий с другими международными организациями, включая ПРООН, 

АБР и т.д. 

 

2. Ключевые выводы 

 

Актуальность 

 

Общая дополнительная выгода 

 

По вопросу дополнительных выгод СПЕКА, опрошенные нами лица были настроены 

оптимистично, отмечая, что сотрудничество с соседями (на данный момент отсутствующее) 

имеет приоритет над сотрудничеством с дальними странами. Большинство опрошенных лиц 

приветствовало нейтральную платформу ООН по стратегическому диалогу по вопросу 

регионального экономического сотрудничества, но признали, что на данный момент СПЕКА не 

способна полностью воспользоваться своими потенциальными выгодами. 

 

В Центральноазиатском регионе нет недостатка в региональных экономических организациях, 

содействующих сотрудничеству и интеграции в сферах экономики и безопасности. Страны 

региона являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), 

Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и Организации Исламского 

сотрудничества (ОИС), а также Совета Сотрудничества тюркоязычных стран и Программы 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), последняя из 

которых утвердила и подкрепила в октябре 2017 года свою долгосрочную стратегию ЦАРЭС-

2030 финансированием Азиатского банка развития (АБР) в сумме 5 миллиардов долларов.  

 

Тем не менее, СПЕКА отличается от этих организаций, и ей следует воспользоваться своими 

сравнительными преимуществами: 

 

 Во-первых, это единственная организация, специализирующаяся исключительно на 

диалоге между Центральноазиатскими странами как внутриконтинентальными 

государствами и позволяющая им сотрудничать с Азербайджаном и Афганистаном, чьи 

экономики связаны с регионом. Это единственный форум, созданный специально для 

объединения стран данного субрегиона в целях обмена опытом, выработки общего 

видения и нахождения общих решений. 

 СПЕКА – единственная организация, относящаяся к Центральноазиатскому региону. В 

составы остальных региональных организаций входят такие внерегиональные партнеры, 

как Китай, Российская Федерация, Исламская Республика Иран, Пакистан, Турция и др. 

СПЕКА дает возможность странам-участницам координировать свои политические 

позиции до того, как они смогут играть более решительную  роль в больших структурах, 

членами которых они являются.  

 Слабая сторона СПЕКА также является ее сильной стороной: так как Программа не 

всегда успешна в мобилизации средств для крупных региональных проектов, ее стоит 
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выставлять не как учреждение-исполнитель, вроде ЦАРЭС, а как форум по вопросам 

политики.  

 

То, чем СПЕКА является на данный момент — платформой по региональному сотрудничеству 

— имеет как никогда высокую актуальность для развития сотрудничества по достижению ЦУР, 

особенно в свете растущего стремления Узбекистана к региональному сотрудничеству и 

расширяющейся региональной торговли. 

 

В частности, страны-участницы СПЕКА могут использовать эту платформу для координации 

политики, преодоления препятствий в сотрудничестве, обмена информацией, проведения 

исследований и обмена опытом, с целью сплотиться как группа и укрепить свою позицию для 

ведения переговоров и включения в более значимые процессы. Таким образом, цель СПЕКА 

отличается от целей прочих организаций, что придает ей уникальный характер.  

 

Сопричастность 

 

В то время как страны-участницы приветствовали роль ООН в учреждении нейтральной 

платформы для проведения дискуссий по вопросам регионального экономического 

сотрудничества, сами они не выказывали особой сопричастности СПЕКА как к форуму. Вопрос 

повышения национального участия стран был поднят несколько раз в течение последних 

нескольких лет. СПЕКА была полностью реформирована в 2005 году в Астане, вследствие чего 

были выдвинуты предложения по институциональным и организационным преобразованиям с 

целью повысить участие стран и усилить эффективность форума. Сессии Руководящего совета 

СПЕКА 2014 и 2015 годов также пересмотрели Программу с намерением повысить ее 

эффективность и дать толчок сопричастности со стороны стран-участниц. Однако 

неоднократное рассмотрение вопроса о сопричастности к СПЕКЕ было ограничено решениями 

о целесообразности продления срока председательствования Руководящего совета и о методах 

обеспечения странами финансовой поддержки организации или ее заседаниям.  

 

Тем временем, безучастие стран группы СПЕКА проявлялось, в том числе в падающем интересе 

в мероприятиях СПЕКА, выражавшемся в низком уровне посещения; отправке представителей 

более низкого уровня на заседания Программы, включая встречи Руководящего совета; 

нежелании председательствовать на ежегодных сессиях Руководящего совета, что увеличивает 

нагрузку на Региональные комиссии по выполнению своих обязанностей; и неучастии в 

мобилизации средств для реализации проектов и разработки повестки дня для заседаний. На 

проводимых в регионе конференциях, СПЕКА чаще всего упоминается в выступлениях ООН 

как пример регионального сотрудничества, но не упоминается в речах представителей стран-

участниц. Прочие индикаторы низкого интереса и сопричастности включают: падающую 

эффективность институциональной структуры на национальном уровне, ввиду прекращения 

выполнения заместителями премьер-министров функций Национальных координаторов 

СПЕКА; отсутствие национальных ответственных лиц СПЕКА, которые могли бы 

координировать действия с прочими министерствами; и высокая текучесть кадров в 

министерствах, приводящая к утрате институциональной памяти.  

Предварительное исследование по вопросу представительства в сессиях Руководящего совета 

указывает на нисходящий уровень участия высокопоставленных лиц, а именно министров и 

заместителей министров, с 2006 года. Присутствие представителей на министерском уровне 

(министра или заместителя министра) отмечается только в тех случаях, где страна-отправитель 

занимается организацией заседания в своей столице (например, Кыргызстан в 2009 году, 

Туркменистан в 2011 и 2014 годах, Таджикистан в 2015 году и т.д.). Представители Узбекистана 

приняли участие в первой сессии Руководящего совета СПЕКА, а также в Экономическом 

форуме СПЕКА в 2007 году. Регулярное участие руководителей высокого уровня может 

предоставить больше возможностей для проведения систематических политических 
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консультаций, а также добавить весомости решениям ТРГ, которые нуждаются в одобрении на 

высоком уровне для становления частью политики.  

Возобновление активного участия стран Программы с целью увеличения их сопричастности 

потребует пересмотра цели СПЕКА как организации, в частности в свете возможного 

возвращения Узбекистана, а также анализа того, как эта платформа может быть использована в 

национальных и региональных интересах стран-участниц. Возможна необходимость в 

проведении открытых дискуссий по обеспечению приверженности стран-участниц 

региональному сотрудничеству, а также по их намерению активно использовать потенциал этой 

нейтральной платформы ООН для обсуждения и решения проблем, представляющих общий 

интерес. Из этого следует, что вопросы, касающиеся эффективности, мандата, структуры, 

финансирования, актуальности существующих структур, тематик и методов функционирования 

ТРГ, бюджета и управления, могут быть пересмотрены и может быть составлена дорожная 

карта.   

 

Платформа для имплементации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

 

На 10-ой сессии Руководящего совета (г. Душанбе, Таджикистан) в 2015 году было принято 

решение, позже утвержденное на 11-ой сессии (г. Гянджа, Азербайджан), по укреплению роли 

СПЕКА как платформы для достижения требующих регионального сотрудничества Целей и 

задач устойчивого развития. В их число входят: управление водными ресурсами, рациональное 

пользование энергетическими запасами региона, транспорт, торговля, опирающееся на знания 

развитие, инновации, равенство полов и усиление статистического потенциала для оценки 

прогресса. СПЕКА способна быть платформой, поддерживающей достижение ЦУР через 

региональное сотрудничество, а также платформой для обмена опытом, координации политики, 

укрепления потенциала, совместных обсуждений и решения проблем, касающихся 

трансграничных ЦУР. 

 

На вопрос о путях использования СПЕКА для достижения Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, ответственное лицо по вопросам СПЕКА из Азербайджана 

ответил рядом предложений, что придало дополнительное значение созданию Азербайджаном 

национального подразделения ЦУР в составе Министерства экономики. В число предложенных 

мер входят: подготовительные семинары по обмену передовым опытом между странами 

СПЕКА; поддержка процессов статистической разработки, включая проработку индикаторов, 

мониторинг и оценку ЦУР; и укрепление потенциала с целью согласования ЦУР с 

национальными стратегиями и приоритетными направлениями развития. Данный список 

заслуживает похвалы, однако большинство из представленных в нем мероприятий могут быть 

проведены через существующие программы ЕЭК ООН, ЭСКАТО и других агентств ООН. 

Вместо укрепления потенциала для имплементации ЦУР на национальном уровне, следует 

сделать акцент на согласовании стратегических курсов в реализации трансграничных ЦУР в 

областях водных ресурсов, экологии, торговли, энергии и т.д.  

 

Хотя решение об использовании СПЕКА как платформы для достижения ЦУР уже было 

принято, на ум приходят три вопроса: первый вопрос касается Повестки дня ООН и 

сопричастности стран-участниц. Второй вопрос: следует ли фокусироваться на ЦУР 

национального уровня или на ЦУР регионального уровня? Третий вопрос касается 

координационных работ с остальными агентствами ООН, оказывающими поддержку 

центральноазиатским странам, Азербайджану и Афганистану в достижении ЦУР на 

национальном уровне. 

 

Во-первых, хотя все страны и утвердили Повестку Дня и Цели устойчивого развития в качестве 

приоритетных направлений движения, задача по их имплементации в основном лежит на плечах 

ООН. Если СПЕКА в сущности станет региональной платформой для сотрудничества по 

реализации ЦУР, она будет рассматриваться как инициатива, движимая ООН, и вопрос о 
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сопричастности останется нерешенным. В этой связи, стратегически правильным может быть 

акцент на тех тематических приоритетах,  которые невозможны без регионального 

сотрудничества (как, например, укрепление связей, расширение региональной торговли, 

ликвидация последствий природных и техногенных катастроф (Аральское море), координация 

транспортных и энергетических коридоров), а не подгонка и переименование этих направлений 

под терминологию ЦУР.  

 

Во-вторых, СПЕКА может быть полезна как платформа для достижения не всего спектра 

национальных целей, а только тех ЦУР, которые выигрывают от трансграничного 

регионального сотрудничества. Для укрепления потенциала СПЕКА как платформы для 

реализации ЦУР, базирующихся на региональном сотрудничестве, странам следует сесть за стол 

переговоров и решить, какие ЦУР следует достигать на региональном уровне и какая помощь 

потребуется от Региональных комиссий. Разработав под эгидой Региональной комиссии ООН 

собственную систему координат для определения позиции субрегиона в достижении ЦУР, 

страны-участницы СПЕКА смогут просмотреть, оценить и подстроить имплементацию целей на 

основе ежегодного сотрудничества до 2030 года.  

 

Таким образом, ООН может обеспечить СПЕКА поддержкой в достижении ЦУР, основываясь 

на региональном сотрудничестве, строящемся на дополнительных преимуществах и мандатах 

Региональных комиссий в следующих областях: а) выработка знаний и данных, а именно 

исследования, анализ, генерация и обмен данными и показателями; б) укрепление консенсуса об 

основных приоритетах развития в регионе и их месте и роли в больших глобальных процессах; 

в) техническая помощь, включающая консультационную поддержку и укрепление потенциала в 

ключевых сферах ЦУР, а также направление, разработка и содействие выработке стратегий и 

мер; г) координация и мобилизация поддержки партнерских институтов, работающих на 

региональном уровне.   

 

Наконец, учитывая, что остальные организации ООН (Постоянный представитель ООН, 

Страновая группа ООН и в частности ПРООН) в значительной степени заняты содействием в 

достижении ЦУР, более эффективное сотрудничество и лучшая координация мер с 

международными партнерами будет играть ключевую роль в обеспечении успеха и поможет 

избежать дублирования усилий. Члены других организаций ООН (ПРООН, РЦПДООН, ДПВ, 

ЮНИДО и др.), опрошенные нами в ходе проведения данной оценки, отметили, что они были 

приглашены и принимали участие в Экономических форумах СПЕКА, но выразили надежду 

увидеть более эффективное сотрудничество через регулярный обмен информацией и 

координацию мер.  

 

Эффективность 

 

Эффективность СПЕКА в выполнении своих задач 

 

Цель данной оценки – определить, где СПЕКА достигла наибольшего успеха и ярче всего 

продемонстрировала свои дополнительные преимущества, т.е. в какой сфере она была наиболее 

эффективной и заметной. Опрошенные нами лица должны были оценить указанные в мандате 

СПЕКА задачи — были ли они достигнуты или нет. Ответы, как письменные, так и устные, 

указали на то, что СПЕКА оказалась наиболее эффективной как платформа по обмену 

информацией и опытом между странами. Первая цель мандата — предоставление нейтральной 

платформы ООН для регионального сотрудничества, заняла только четвертую строчку в 

рейтинге эффективности результатов СПЕКА.   

 

По результатам дискуссий был сделан вывод, что СПЕКА неизменно рассматривается как 

программа ООН (с ограниченным финансированием и без существенного воздействия); как 

инициатива по укреплению потенциала (представляющаяся разовой и не всегда актуальной); как 

платформа для простого обмена информацией (без каких-либо последующих действий или 

возможностей для укрепления связей), а также как программа технической помощи ООН, не 
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особо актуальная и неэффективная, ввиду отсутствия хорошо спонсируемых проектов. 

 

С появлением на сцене хорошо финансируемых региональных структур, привлекших внимание 

центральноазиатских стран, актуальность и эффективность Программы за прошедшие годы 

постепенно угасли. Наши респонденты сетовали на ряд недостатков, повлиявших на падающий 

интерес к работе СПЕКА: отсутствие конкретного воздействия, как в плане выработки 

политики, так и в плане развития проектов; тот факт, что процесс укрепления потенциала не 

систематичен и ситуативный; тот факт, что документы, подписываемые по результатам 

заседаний СПЕКА, несут декларативный характер и не содержат положений по конкретной 

имплементации или последующим действиям; тот факт, что хотя некоторые тематические 

рабочие группы (ТРГ) достигли большего успеха, чем другие (с вовлечением экспертов), не 

многие из них имели долгосрочное воздействие на выработку политики странами-участницами.  

Подобное негативное восприятие сложилось вследствие выставления СПЕКА как программы 

ООН, не имеющей адекватного бюджета для финансирования мероприятий и не владеющей 

исполнительным секретариатом, — а это в условиях Центральноазиатского региона, 

Азербайджана и Афганистана, где доноры — агентства ООН и международные финансовые 

институты (МФИ) — реализуют затмевающие Программу крупномасштабные проекты с 

внушительным финансированием. Недостаток финансирования для имплементации проектов 

СПЕКА привел к ее обособлению от группы хорошо спонсируемых проектов, обладающих 

большими возможностями – и мандатами – для мобилизации ресурсов и инвестиций.  

 

Однако недостаток финансирования не был бы столь большой проблемой, если бы Программе 

удалось показать дополнительные преимущества, связанные с ее основной целью: выполнять 

роль платформы для сотрудничества между странами Центральной Азии, Азербайджана и 

Афганистана. Несколько причин, как (гео)политических, так и рабочих, препятствовало 

усилению эффективности и актуальности СПЕКА в рамках национальных и региональных 

приоритетов: 

 

 Выход Узбекистана из структуры регионального сотрудничества, включая СПЕКА, до 

совсем недавнего времени стесняло движение к принятию совместных решений по 

общим проблемам в регионе. 

 Сотрудничество по вопросам водных ресурсов значительно осложнилось и обрело 

политический характер и уже не может решаться через СПЕКА. Что касается вопросов 

сотрудничества в сфере торговли, транспорта и др., другие организации расширили свое 

членство, значимость и присутствие в регионе; некоторые из них лучше спонсируются и 

управляются международными банками развития (например, АБР поддерживает 

ЦАРЭС) или являются частью более крупных политических процессов, где царят 

региональные гиганты, вроде ЕАЭС. 

 Острые региональные вопросы, касающиеся торговли с соседними странами, 

транспортных путей и разделения водных ресурсов были разбавлены интересами 

внерегиональных стран: Азербайджан намеревается стать окном Центральной Азии в 

Европу, а продолжающийся конфликт и нестабильность в Афганистане не дает стране 

стать мостом к теплым портам Пакистана и Исламской Республики Иран.   

 

Экономичность 

 

Управление, институциональная и организационная структура 

 

Мандатом СПЕКА определено, что директивным органом Программы является Руководящий 

совет, состоящий из национальных координаторов на уровне министров или заместителей 

премьер-министров, назначаемых правительствами стран-участниц СПЕКА, или их 

представителями, а также из Исполнительных секретарей ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Программу 

возглавляет одна из стран-участниц, избираемая Руководящим советом на ротационной основе, 
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обычно на срок один год. Руководящий совет проводит ежегодные сессии, под 

председательством Национального координатора страны-председателя СПЕКА или ее 

представителем в день и месте, согласованные странами-участницами.  

 

Однако наши заключения показывают, что эффективность системы управления не так хороша, 

как это предусматривал мандат. 

 

 Система Национальных координаторов на уровне министров и заместителей премьер-

министров в последние годы не функционировала. Роль Национального координатора 

обычно отводится заместителям министров экономики, которые, в соответствии с 

рассматриваемым вопросом, принимают решения,  касающиеся участия в сессиях 

Руководящего совета и Экономических форумах СПЕКА. 

 Опрошенные нами лица отметили, что Национальные координаторы 

председательствовали на заседаниях только в тех случаях, когда мероприятия СПЕКА 

проводились в их странах, но не выполняли функции координаторов в период между 

заседаниями. Стало труднее убеждать страны проводить ежегодные заседания; эта 

задача пала на плечи ротационных Региональных комиссий, которые могут, в конечном 

счете, организовать сессии Руководящего совета в своих штаб-квартирах, в Бангкоке или 

в Женеве. Таджикистан, например, согласился в октябре провести Экономический 

форум СПЕКА 2017 и 12-ую сессию Руководящего совета СПЕКА в Душанбе 5-6 

декабря, после того, как Туркменистан, который изначально согласился на проведение 

этих мероприятий на 11-ой сессии, снял с себя обязательства, а Азербайджан, 

рассматривавшийся альтернативой, уже распланировал свой бюджет на год. 

 Председательство и организация сессий Руководящего совета часто рассматривается 

как излишнее бремя. Председательство в Рабочих группах, с другой стороны, имеет 

определенный потенциал, но нуждается в механизме принятия последующих мер. 

 

Одной из серьезнейших проблем в механизме имплементации и контроля СПЕКА является 

высокая текучесть кадров в национальных министерствах и утрата институциональной памяти. 

Хотя эта проблема характерна для административной структуры большинства переходных 

экономик, она также является свидетельством низкого уровня внимания к СПЕКА на 

национальном уровне. Будь СПЕКА важной платформой, страны-участницы назначили бы 

контактных лиц для систематической имплементации решений. Проблема утраты 

институциональной памяти может быть решена созданием постоянного секретариата между 

Центральноазиатскими странами, Азербайджаном и Афганистаном, который еще не был 

учрежден, несмотря на несколько дискуссий по этой теме. На данный момент, система 

имплементации и контроля, по всей видимости, не продумана и работает на случайной основе.  

 

Межправительственная координация мероприятий СПЕКА является задачей министерств 

экономики. Однако будучи контрагентами Региональных комиссий и международных 

организаций, за корреспонденцию с внешними партнерами несут ответственность министерства 

иностранных дел. Это ведет к разобщению и ненужной бюрократии, что не всегда способствует 

быстрому реагированию и координации.  

 

Экономические форумы СПЕКА 

 

Одним из основных элементов институциональной структуры СПЕКА является ежегодный 

Экономический форум, проводимый перед сессией Руководящего совета и предназначенный 

для: обсуждения отдельных стратегических вопросов экономического развития и 

сотрудничества в регионе СПЕКА; предоставления платформы для политического диалога на 

высоком уровне; и выработки конкретных рекомендаций для Руководящего совета. Для 

принятия участия в Экономических форумах СПЕКА приглашаются представители прочих 

агентств ООН, международных и региональных организаций, доноров, МФИ, частного сектора 

и научного сообщества. 
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Оценка документации, собранной с управляемого ЕЭК ООН сайта СПЕКА,2 показывает, что 

Экономические форумы проводились каждый год и что справочные документы систематически 

подготавливались Региональными комиссиями. Экономические форумы СПЕКА 

сконцентрированы на отдельных стратегических вопросах экономического развития и 

сотрудничества в регионе СПЕКА. Их дополнительное преимущество, помимо введения 

различных тематик в региональную повестку дня, заключается в том, что участие в них открыто 

экспертам, членам НПО и представителями прочих региональных и международных 

организаций. Таким образом, им отводится больше внимания среди всех партнеров СПЕКА. 

Однако уровень сопричастности и значимости для самих стран-участниц не столь заметен. 

Повестки дня Экономических форумов в основном формируются выступлениями двух 

региональных комиссий и агентств ООН, а систематическое участие представителей стран-

участниц СПЕКА практически не наблюдается. Проводимая из года в год смена тематик, а также 

поверхностное покрытие этих тематик не дает возможности для более детального изучения 

вопросов, координации практик и т.д. Тематики выбираются Региональными комиссиями в ходе 

консультаций со странами-участницами, однако систематического способа вызвать их интерес 

и добиться идей с их стороны нет. 

 

Тематические рабочие группы 

 

Операционный аспект СПЕКА закреплен в Тематических рабочих группах, чье число 

увеличилось с двух (в 2005 году) до шести (в 2006 году), вследствие решений, принятых на 

заседании Руководящего совета в Астане в 2005 году: 

 

 РГ по водным и энергетическим ресурсам и окружающей среде 

 РГ по устойчивому транспорту, транзиту и взаимосвязанности 

 РГ по торговле 

 РГ по статистике 

 РГ по развитию экономики, основанной на знаниях 

 РГ по гендеру и экономике. 

 

Каждую тематическую рабочую группу должна возглавлять одна или две страны-участницы 

СПЕКА. ТРГ проводят ежегодные сессии, наделены мандатом и ежегодными программами 

работы, а также подготавливают ежегодные отчеты по достигнутому прогрессу и важным 

заключениям по стратегическим вопросам для Руководящего совета. 

 

Но исследование документации указывает на случайный характер их работы и сильную 

зависимость от сотрудников ЕЭК ООН и ЭСКАТО в подготовке документов. Хотя некоторые 

ТРГ работают рука об руку в направлении определенной региональной стратегии (торговая 

политика), остальные рассматривают имплементацию глобальных и более широких 

региональных соглашений на случайной основе, при поддержке ЕЭК ООН или ЭСКАТО, и в 

основном являются возможностями для обмена информации без определенной цели.  

 

Опрошенные нами участники заседаний ТРГ подчеркнули важность подобного обмена 

информацией и возможности сблизиться с коллегами из других стран, но сетуют на отсутствие 

последующих действий между заседаниями. В период между ежегодными сессиями, ТРГ 

следует проводить различные мероприятия (тренинги, семинары, исследования и т.д.) в 

соответствии со своими программами работы. Однако систематическая коллективная работа в 

ТРГ не наблюдается. ТРГ (за несколькими исключениями) по сути, являются ежегодными 

встречами экспертов, многие из которых не имеют институциональной памяти в свете 

постоянной смены под-тем. В конечном счете, ежегодные заседания организовываются 

ЭСКАТО и ЕЭК ООН на ротационной основе, хоть ЭСКАТО уже вышло из нескольких ТРГ. 

                                                           

2https://www.unece.org/speca/welcome.html 

https://www.unece.org/speca/welcome.html
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Случайный характер ТРГ подчеркивается тем фактом, что ежегодные заседания цепляются за 

семинары по укреплению потенциала, организуемые Региональными комиссиями, для 

получения финансирования. Учитывая отсутствие последующих мер между заседаниями, 

недостаток контактов между экспертами и тот факт, что сессии ТРГ становятся семинарами по 

укреплению потенциала, можно спокойно сказать, что большинство ТРГ (опять же, за 

несколькими исключениями) работают как семинары, а не как группа с определенной целью.  

 

Более детальный анализ результатов каждой ТРГ будет представлен в полном отчете. На данный 

момент наши заключения указывают на следующее: 

 

 Хотя вопросы торговли, водных и энергетических ресурсов и транспорта, очевидно, 

являются ключевыми в региональной интеграции и сотрудничестве и требуют 

интенсивной работы в согласовании стратегий, разрешении конфликтов, согласовании 

региональных и глобальных позиций, остальным тематикам ТРГ отведено меньше 

внимания и значимости. 

 Только некоторые ТРГ могут показать конкретный результат своей работы в 

политическом плане. ТРГ, совместно работающие над определенной задачей, вроде ТРГ 

по торговле, считаются более актуальными и эффективными, чем ТРГ, являющиеся не 

более чем разовыми возможностями для обмена информацией раз в год.  

 На вопросы, касающиеся процесса назначения представителей в ТРГ, отвечают сами 

страны-участницы, так как отсутствует система тематических контактных лиц или 

экспертов, которые могут выиграть от систематической координации и совместных мер 

по выполнению решений. Вместо этого, наблюдается высокая текучесть кадров и утрата 

институциональной памяти ввиду постоянно меняющихся тематик. 

 Согласно мандату СПЕКА, странам-участницам следует покрывать финансовые 

расходы, связанные с участием их представителей на заседаниях ТРГ. Однако за 

исключением Казахстана, который оплачивает транспортные расходы своих делегаций 

и представителей других стран, страны-участницы СПЕКА не финансируют участие 

своих представителей, перекладывая эту ношу на две региональные комиссии в рамках 

их работы по укреплению потенциала.  

 Работа/мероприятия ТРГ должны обсуждаться в ходе сессий Руководящего совета. 

Однако ввиду недостатка времени, уделяемого этим заседаниям и большому числу ТРГ, 

времени на изучение и обсуждение результатов заседаний, продвижения повесток дня, 

необходимого пересмотра политики, результатов имплементации проекта и т.д. не 

хватает. 

 ТРГ расцениваются не как средства для согласования стратегических курсов в данных 

сферах, а как форумы для обмена информацией между другими странами и 

иностранными контрагентами. Однако ТРГ могут стать более значимыми учреждениями 

для развития и координации политик, что позволит им передать задачу по установлению 

контактов, обмену информацией и даже укреплению потенциала программам ЕЭК ООН 

и ЭСКАТО. 

 

Продумывая цели и методы деятельности ТРГ для повышения их эффективности, СПЕКА 

следует принять решение по приоритетным направлениям развития и поручить каждой ТРГ 

основную задачу, как, например, подготовка региональной стратегии, проведение исследования, 

разработка стратегических рекомендаций, проведение ТЭО, согласование законодательства и 

политик и т.д. Региональные комиссии могут посодействовать работе над этими целями. Работа 

ТРГ может проводиться в режиме онлайн, а отчетность выполняться в электронном формате, 

что позволит избежать постоянных семинаров, поспособствует экономии средств и сфокусирует 

усилия на поставленных задачах. Работу по укреплению потенциала можно исключить из 

полномочий ТРГ и передать существующим семинарам и прочим текущим или 

запланированным инициативам ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
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Роль ООН 

 

Респонденты высоко оценили работу двух комиссий, их усилия в подготовке основных 

документов для заседаний СПЕКА, их поддержку в организационных вопросах и реагирование 

на нужды стран-участниц. Особого внимания заслужили поддержка со стороны 

Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии в Алматы и 

специализированного персонала и ответственных сотрудников ЕЭК ООН в Женеве. Уровень 

подготовки кадров обеих комиссий был высоко оценен. Координация между ними и обмен 

информацией в подготовке к очередным сессиям Руководящего совета и Экономическим 

форумам доказали свою эффективность. Координация на уровне тематических отделов, 

ответственных за подготовку заседаний ТРГ, отличалась от группы к группе и выходила за 

рамки личных контактов и доброжелательности между сотрудниками, в зависимости от решения 

Региональных комиссий о вовлечении в работе отдельной группы.  

 

Тем не менее, в роли и вовлеченности ООН в мероприятиях СПЕКА есть свои минусы: 

 

 СПЕКА рассматривается всеми как Специальная программа ООН, а это перекладывает 

на организацию многие обязательства и делает ее ключевым игроком. Для ЕЭК ООН, 

данная платформа играет большую роль, так как она служит основой для работы ЕЭК в 

рамках мандата Европейского союза (положения о развитии). Для ЭСКАТО, 

занимающейся рядом других программ и проектов в Центральной Азии, СПЕКА может 

казаться менее важной платформой. Учитывая, что представители стран СПЕКА также 

принимают участие в мероприятиях обеих Региональных комиссий, не всегда ясно, 

выполняется ли эта работа в рамках основной работы комиссий в Центральной Азии, 

Азербайджане и Афганистане или же в рамках СПЕКА. Например, в конце сентября 2017 

года ряд представителей из Центральной Азии и Азербайджана принял участие в 

семинаре по ЦУР, который был организован Субрегиональным отделением ЭСКАТО для 

Северной и Центральной Азии (СОНКА) в Алматы, однако данное мероприятие не было 

отмечено в отчетности СПЕКА. 

 

 Хотя СПЕКА в сущности и является программой, она ограничена в ресурсах в комиссиях, 

как кадровых так и финансовых. ЕЭК ООН удавалось привлекать средства для 

мероприятий СПЕКА через трастовый фонд, который на сегодняшний день в основном 

спонсируется Российской Федерацией. ЭСКАТО поддерживает мероприятия СПЕКА по 

большей части через свое субрегиональное отделение в Алматы. В рамках ЕЭК ООН, до 

2016 года ответственным за СПЕКА являлся Региональный советник. После ухода на 

пенсию этого сотрудника, данная роль отошла координатору ТРГ по торговле. 

Накопление знаний среди определенного числа сотрудников и утрата институциональной 

памяти при их увольнении или смене профиля также является результатом недостатка 

интеграции Специальной программы в работу Комиссий. Это в сочетании с тяжелой 

ответственностью по организации ежегодных заседаний различных структур СПЕКА, 

зачастую при неучастии стран-председателей, увеличивает нагрузку на финансовые и 

кадровые ресурсы обеих комиссий.   

 

 За неимением должного секретариата/исполнительного учреждения, адекватного 

целевого бюджета и присутствия на местах, СПЕКА не может эффективно 

функционировать как программа Региональных комиссий ООН. Она играет 

дополняющую роль к существующей работе отделов и субрегиональных отделений, что 

увеличивает нагрузку, но не имеет значительного воздействия или пользы.  

 

Секретариатская поддержка ЭСКАТО и ЕЭК ООН 

 

В мандате СПЕКА определено, что две Региональные комиссии должны оказывать на 

ротационной основе секретариатскую поддержку подготовительным и организационным 
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работам для сессий Руководящего совета, Экономических форумов и ТРГ, включая подготовку 

документов и проведение исследований, а также учет их деятельности. Действительно, 

ЭСКАТО и ЕЭК ООН работают вместе в подготовительных работах сессий, хоть ЭСКАТО и 

вышло из ряда ТРГ. Задачи, лежащие на них, довольно трудоемки, учитывая отсутствие видимой 

поддержки со стороны стран-участниц СПЕКА в подготовке документов, проведении 

исследований и ведении учетов.  

 

Хотя первоначальный состав стран-участниц придерживался мнения, что секретариат должен 

спонсироваться ООН, на деле не существует постоянного секретариата СПЕКА. СОНКА 

ЭСКАТО, Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии в Алматы 

содействует работе ТРГ по устойчивому транспорту, транзиту и взаимосвязанности и ТРГ по 

водным и энергетическим ресурсам и окружающей среде, а также организует (в сотрудничестве 

с ЕЭК ООН) мероприятия СПЕКА высокого уровня, когда ЭСКАТО является ответственным за 

организацию. Для оставшихся тематических групп, персонал ЕЭК ООН, ответственный за 

работу соответствующих тематических групп, оказывает поддержку напрямую из своей штаб-

квартиры в Женеве. СОНКА ЭСКАТО не является секретариатом СПЕКА. До 2016 года, здесь 

также располагался персонал ЕЭК ООН, содействовавший мероприятиям СПЕКА от лица ЕЭК 

ООН, но он был передислоцирован в Женеву и ему передали работу, связанную с окружающей 

средой.  

 

Учреждение хорошо укомплектованного и хорошо спонсируемого Секретариата СПЕКА 

поможет облегчить ношу двух Региональных комиссий, включая СОНКА ЭСКАТО в Алматы. 

Как отметил респондент из Азербайджана, создание Секретариата позволит СПЕКА стать более 

эффективным и координированным органом. Будет идеально, если страны-участницы станут 

более причастными к СПЕКА и сформируют Секретариат, пусть и виртуальный, где каждая 

страна будет представлена своими должностными лицами, поддерживаемыми и спонсируемыми 

своими правительствами. Секретариат может быть либо виртуальным, либо в режиме онлайн, а 

ответственные лица/сотрудники могут координировать работу для продвижения мероприятий и 

интересов СПЕКА. 

 

Устойчивость 

 

Ресурсы, доступные для мероприятий СПЕКА 

 

СПЕКА была создана без адекватного бюджета, ни для операционной, ни для программной 

работы, и задача по поиску финансов перешла Региональным комиссиям. Мандатом программы 

определено, что расходы по участию Национальных координаторов и экспертов в сессиях 

Руководящего совета и Экономических форумах, а также в сессиях ТРГ СПЕКА будут, как 

правило, покрываться правительствами стран-участниц. ЕЭК ООН и ЭСКАТО должны 

предоставлять финансовую поддержку в пределах своих возможностей. В реальности, расходы 

по участию представителей стран-участниц покрываются исключительно ЕЭК ООН и ЭСКАТО, 

если не считать вклад Казахстана. Мандатом также оговорено, что страны-участницы должны 

оказывать финансовую поддержку для имплементации Программы, однако только Казахстан 

финансирует мероприятия СПЕКА, ежегодно с 2010 года выделяя 15000 долларов США на 

деятельность ТРГ по устойчивому транспорту, транзиту и взаимосвязанности.  

 

По результатам исследования, расходы ТРГ в основном связаны с организацией ежегодных 

заседаний и семинаров по укреплению потенциала и покрываются ЕЭК ООН и ЭСКАТО через 

своих доноров, как например, через Исламский банк развития, содействующий заседаниям ТРГ 

по транспорту. На протяжении почти 10 лет Российская Федерация оказывала финансовую 

поддержку деятельности ЕЭК ООН, в частности мероприятиям СПЕКА (ТРГ по развитию 

экономики, основанной на знаниях, сессии Руководящего совета и Экономические форумы). 

Благодаря последнему финансовому пакету Российской Федерации в 2016 году в структуре ЕЭК 

ООН был создан Трастовый фонд СПЕКА, нацеленный на укрепление потенциала стран-

участниц СПЕКА в достижении ЦУР. Двухлетний вклад Российской Федерации в деятельность 
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ТРГ СПЕКА и организацию сессий Руководящего совета и Экономических форумов составляет 

547,000 долларов США. На данный момент, Россия является исключительным донором 

Трастового фонда. 

 

Вследствие неправильного обозначения СПЕКА как “Специальной программы” и ввиду 

присутствия в регионе большого числа организаций ООН, которые на протяжении двадцати лет 

оказывали странам техническую помощь, переговоры с представителями стран-участниц 

СПЕКА указывают на нереалистичные ожидания: превалирует мнение, что СПЕКА, как 

программа ООН для стран региона, должна привлекать средства для имплементации программ 

и оказания технической помощи. Респонденты, один за другим, ставили вопрос о том, что 

СПЕКА сделала для их страны, не рассматривая при этом себя как руководителей платформы 

регионального диалога и сотрудничества. Учитывая низкую оценку воздействия программы на 

национальную политику, будет тяжело убедить страны, что большая часть, если не все 

финансовые ресурсы, направленные на деятельность СПЕКА, были потрачены на организацию 

сессий и заседаний, завершавшихся подписанием декларативных в их глазах заявлений, не 

имевших механизма контроля и имплементации.  

 

На будущее, СПЕКА следует пересмотреть свою сущность и свои мероприятия, чтобы доказать 

свою ценность как платформа для политического диалога и координации между странами-

участницами, а не серия отдельных заседаний, организованных Региональными комиссиями 

ООН, или механизм имплементации проектов. В последнем случае ей не удастся сравниться с 

такими структурами как ЦАРЭС.  

 

Также следует призвать страны-участницы покрывать расходы по участию своих делегаций — 

не важно, сколь маленькому — в соответствии со своими возможностями. Это финансирование 

должно по меньшей мере охватывать участие должностных лиц на соответствующих заседаниях 

(ТРГ, Руководящий совет и/или Экономический форум). Хотя большинство стран может быть 

неспособно оказывать финансовую поддержку мероприятиям СПЕКА, они могут предоставлять 

материально-технические ресурсы (конференц-залы, переводы и т.д.), чтобы играть более 

активную роль в организации ежегодных сессий различных органов СПЕКА.  

 

3. Выводы 

 

По результатам оценки очевидно, что СПЕКА располагает колоссальным нереализованным 

потенциалом как эффективная платформа для сотрудничества. Сущность и дополнительная 

польза СПЕКА должна стать яснее для самих стран-участниц. Им следует принять 

стратегические решения, касающиеся использования данной платформы, для каких целей и 

вопросов, а также какого срока и каким образом. Другими словами, наша оценка указывает на 

необходимость пересмотра цели и методов функционирования СПЕКА — этот процесс должен 

начаться уже сейчас, чтобы сделать двадцатую годовщину программы отправной точкой.  

 

В плане актуальности, в сотрудничестве со СПЕКА кроются значительные потенциальные 

выгоды, особенно если рассматривать Программу как платформу, включающую только страны 

Центральной Азии, Азербайджан и Афганистан, что позволяет им координировать свои 

политические позиции. Однако потенциал СПЕКА как платформы для политического диалога и 

координации должен подчеркиваться и демонстрироваться самими странами-участницами.  

 

Для большей эффективности, странам-участницам следует освещать в своих национальных 

стратегиях важность различных заседаний ТРГ, Экономических форумов и Руководящего 

совета. Декларативные заявления должны быть адекватно имплементированы. 

 

Органы, учрежденные СПЕКА, и поддержку, оказываемую ООН, можно стимулировать, чтобы 

дать дополнительный толчок для активизации политической платформы. ТРГ следует давать 

более конкретные задачи по продвижению приоритетных направлений сотрудничества и 
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интеграции. Требуется адекватная институциональная поддержка  со стороны ООН, включая 

кадровые и финансовые ресурсы.  

 

Но вопрос устойчивости заключается не только в развитии партнерских отношений с 

региональными банками и МФИ или в щедрости доноров, способных поддерживать 

широкомасштабные проекты. На будущее, СПЕКА следует пересмотреть свою сущность и 

мероприятия, чтобы стать стратегической платформой для координации политики, а не 

платформой по мобилизации средств или просто средством для обмена информацией.  

Многообещающе возвращение Узбекистана на региональную сцену, что отражается в 

обязательствах по созданию Консультативной группы высокого уровня глав государств, данных 

Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на Самаркандской конференции 9-10 ноября 

2017 года по расширению регионального сотрудничества в области устойчивого развития и 

безопасности. Хотя Центральноазиатские страны пока не рассматривают создание формального 

учреждения или межправительственной супер-структуры, они одобрили создание 

консультативной платформы, которая может помимо прочего помочь Афганистану 

интегрироваться в региональную экономику с целью обеспечения мира и процветания. 

Подчеркнутые приоритетные направления развития включали трансграничную торговлю, 

транспортные коридоры, пересечение границ, энергетику, сельское хозяйство, водные ресурсы, 

экологические вопросы, связанные с Аральским морем, обмены в частном секторе, культурный 

обмен и, конечно же, безопасность. Если главы государств начнут проводить регулярные 

встречи, решения по вопросам сотрудничества в приоритетных направлениях движения должны 

будут прорабатываться на техническом уровне некоторыми техническими группами 

высокопоставленных лиц. Здесь то и может найти свое призвание СПЕКА: оказывать 

аналитическую и иную поддержку тематическим Совещаниям должностных лиц, пользуясь 

возможностями Региональных комиссий ООН (идеи, передовой опыт, нормы, примеры, 

статистика/свидетельства/анализ и др.). 

 

4. Рекомендации и следующие шаги 

 

Вариант первый: Поддержание текущего положения вещей, в условиях которого две 

Региональные комиссии сконцентрируют усилия на вовлечении стран-участниц в работу 

СПЕКА. Этот подход не доказал свою эффективность в прошлом. Очень вероятно, что, даже 

приумножив усилия, комиссиям не удастся добиться успеха, ввиду низкого уровня 

сопричастности стран-участниц к СПЕКА.  

 

Вариант второй: Реформирование СПЕКА, с целью преобразовать ее в ведомую странами 

свободную структуру, способную содействовать текущим или развивающимся процессам 

регионального сотрудничества (включая Консультативные платформы, предложенные 

Узбекистаном, если идея будет реализована). В этом исходе событий, страны-участницы и их 

интересы будут иметь приоритет, а Региональные комиссии ООН отойдут на задний план и 

будут играть дополняющую роль. СПЕКА становится платформой по технической поддержке 

решений, принятых главами государств.  

 

Если СПЕКА не утратила в глазах стран-участниц свою актуальность в процессе сотрудничества 

в Центральноазиатском регионе, то им следует поддерживать процесс пересмотра. Совместно с 

двумя Региональными комиссиями, им следует разработать соответствующую дорожную карту 

в преддверии двадцатилетия СПЕКА, которое будет отмечено в конце 2018 года в г. Астана. 

Странам-участницам рекомендуется сформировать рабочие группы с целью проанализировать 

варианты возрождения/восстановления СПЕКА. Две Региональные комиссии могут служить 

секретариатом для рабочих групп. Рабочие группы могут рассмотреть такие вопросы, как: 

 

➢ мандат и цель; 

➢ структура управления; 
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➢ организационная структура, включая ответственные агентства и руководителей на 

национальном уровне; 

➢ структура, местоположение, функции и финансирование секретариата СПЕКА; 

➢ финансирование методов функционирования и финансовой устойчивости; 

➢ мероприятия (координация политики и позиций по ключевым трансграничным и 

региональным вопросам); 

➢ тематические приоритетные направления развития, определяющие число ТРГ; 

➢ функции, отчетность и задачи ТРГ; 

➢ партнерские отношения; 

➢ связи с прочими региональными инициативами. 

 

Вариант третий: Преобразовать СПЕКА в межправительственную организацию, управляемую 

и финансируемую странами-участницами, которые будут определять, какая роль будет отведена 

ООН. 

 

Хотя данный вариант кажется самым привлекательным в долгосрочной перспективе, на 

сегодняшний день не наблюдается склонности к институционализации формальных процессов 

интеграции в регионе. В случае принятия подобного решения, потребуется применение 

пошагового подхода, начинающегося с небольшой координационной структуры, вроде онлайн 

секретариата; переход в более формальную структуру должно произойти тогда, когда страны-

участницы будут к этому готовы.  

 

Вариант четвертый: Постепенное свертывание СПЕКА и передача ее операционных функций 

и развития технического потенциала текущим программам ЭСКАТО и ЕЭК ООН, а также работе 

прочих агентств ООН, фондов и программ.  

 

Данный вариант поможет сэкономить много энергии и ресурсов, наложенных на изжившую себя 

и утратившую свое значение программу. Проблема сопричастности будет решена, так как 

Региональные комиссии ООН полностью вернут себе свои функции в рамках СПЕКА и включат 

их в свою текущую работу в регионе. 

 

Подобное радикальное решение охарактеризуется несколькими проблемами: потерянными 

возможностями воспользоваться процессами преобразований в регионе и растущим стимулом 

региональному сотрудничеству; потерянными возможностями базировать свою региональную 

политику на единственной платформе по диалогу исключительно между Центральноазиатскими 

странами, Азербайджаном и Афганистаном; потерянными возможностями продемонстрировать, 

что политический диалог и координация так же важны как и имплементация региональных 

инфраструктурных проектов и др. 


