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Предыстория 
 
Деятельность СПЕКА сфокусирована на ключевых направлениях экономического и 
экологического сотрудничества между странами-участницами, которые оказывают 
непосредственное влияние на устойчивое развитие, стабильность и безопасность региона. 
Это обеспечивает основу для поддержки усилий по стабилизации и восстановлению 
Афганистана путем укрепления регионального экономического сотрудничества. 
Предложения по комплексному реформированию СПЕКА, принятые в 2005 году в Астане на 
Международной конференции "Укрепление субрегионального экономического 
сотрудничества в Центральной Азии и будущая роль Специальной программы ООН для 
экономик Центральной Азии (СПЕКА)", способствовали активизации деятельности в рамках 
Программы. Число Проектных рабочих групп увеличилось от двух до шести, и 
финансирование проектов, реализуемых в рамках СПЕКА, увеличилось в несколько раз. 
Несмотря на все эти улучшения, в ходе последних сессий Руководящего совета делегаты 
призвали предпринять дополнительные усилия для более эффективной реализации 
потребностей стран-участниц СПЕКА. Опыт, накопленный с 2005 года, обеспечивает 
прочную основу для разработки и принятия ряда организационно-институциональных мер, 
которые будут способствовать дальнейшему укреплению Программы, повышению ее 
эффективности и более глубокому вовлечению ее стран-участниц.  
 
Повышение роли регионального сотрудничества в деле осуществления целей ООН в 
области развития 
 
Региональное сотрудничество или его отсутствие оказывают влияние на способность стран 
достичь цели ООН в области развития и реализовать решения саммитов ООН. СПЕКА 
должна использоваться более эффективно для повышения осведомленности политиков о 
преимуществах регионального сотрудничества в целях расширения возможностей своих 
стран для успешного достижения Целей развития тысячелетия и других соответствующих 
приоритетов развития. Региональные аспекты реализации Программы развития после 2015 
года должны обсуждаться на специальных семинарах СПЕКА по вопросам политики. 
Деятельность в рамках СПЕКА, в том числе разработка и реализация проектов Проектными 
рабочими группами, должна содействовать осуществлению основных решений Конференции 
ООН по устойчивому развитию «Рио+20», включая достижение целей в области устойчивого 
развития. Параллельное мероприятие Экономического форума СПЕКА 2013 года должно 
быть посвящено обсуждению роли регионального сотрудничества в реализации Программы 
развития после 2015 года и осуществлению основных решений Конференции «Рио+20», 
акцентируя внимание на расширении возможностей региона в привлечении 
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государственного и частного финансирования для развития «зеленой» экономики и 
адаптации к изменению климата. 
 
Улучшение организационной поддержки 
 
Предполагается, что на 8-й сессии в 2013 году Руководящий Совет примет Круг ведения 
СПЕКА, четко определив структуру и полномочия органов – Руководящего совета, 
Экономического форума и Проектных рабочих групп (ПРГ), правила принятия решений, 
процедуру утверждения Планов работы и отчетов о ходе выполнения работ ПРГ, процедуру 
избрания и мандат страны-председателя, а также роль Национальных координаторов СПЕКА 
(Проект Круга ведения СПЕКА прилагается).  
 
Более широкое вовлечение стран-участниц 
 
а)  Финансовая и другие виды поддержки 
 
Некоторые страны являются донорами в рамках Программы. Например, Казахстан 
финансирует проведение ежегодных сессий Проектной рабочей группы по транспорту и 
пересечению границ. Другие страны, не имеющие возможности предложить финансовую 
поддержку деятельности в рамках СПЕКА, могли бы оказать поддержку в другой форме 
(путем предоставления конференц-залов, перевода документов и т.д.) для организации 
ежегодных сессий Проектных рабочих групп. Учитывая, что в этих сессиях участвуют не 
более 20-25 экспертов, для их организации потребуются весьма скромные затраты. 
 

б)   Разработка проектов и мобилизация ресурсов странами-участницами 
 
Количество и финансирование проектов, реализуемых в рамках Программы, может быть 
увеличено путем совместных усилий стран-участниц и Региональных комиссий. Повестки 
дня сессий Руководящий совета должны включать дополнительный пункт «Определение 
будущих проектов». При обсуждении данного пункта повестки дня странам-участницам 
будет предложено представить свои проекты или предложения по проектам для реализации в 
рамках СПЕКА. Проектные предложения, подготовленные Региональными комиссиями, 
будут вноситься в двухгодичные Планы работы как «Проекты, требующие внебюджетного 
финансирования». Правительствам стран-участниц затем будет предложено изыскать 
финансирование для реализации этих проектов у двухсторонних и многосторонних доноров 
посредством установления контактов на высоком уровне или организации региональных 
мероприятий. ЭСКАТО и ЕЭК ООН также активизируют свои усилия по поиску 
внебюджетного финансирования для реализации проектов в рамках СПЕКА.  
 
в)  Усиление политической поддержки и повышение информированности 
 
Установление регулярных политических контактов на высшем уровне между 
Правительствами стран-участниц и высшим руководством Региональных комиссий -
Исполнительными секретарями и Заместителями Исполнительных секретарей могло бы 
способствовать более эффективному вовлечению СПЕКА в решение стратегических 
вопросов регионального сотрудничества. Визиты старших должностных лиц ЭСКАТО и 
ЕЭК ООН два или три раза в год в страны СПЕКА (по приглашению Правительств) могло бы 
способствовать их лучшему пониманию возможностей и задач, стоящих перед странами, а 
также позволило бы им решать политические вопросы регионального экономического и 
экологического сотрудничества. Визиты на высоком уровне также способствуют повышению 
столь необходимой информированности о деятельности в рамках Программы.  
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Следует поощрять регулярное участие должностных лиц высокого уровня стран-участниц 
СПЕКА, ответственных за принятие политических решений, в сессиях Руководящего совета, 
Экономических форумах и в работе сессий Проектных рабочих групп. Это дает 
дополнительную возможность для проведения консультаций на политическом уровне и 
способствует лучшему освещению мероприятий СПЕКА в средствах массовой информации. 
 
Выработка общих подходов   
 
В то время как в других географических регионах большое количество правительственных 
или неправительственных организаций, учреждений и ассоциаций оказывают поддержку 
развитию регионального сотрудничества, Центральная Азия характеризуется крайне 
ограниченным количеством функционирующих региональных механизмов. СПЕКА могла 
бы играть более активную роль в выработке общих подходов стран-участниц и разработке 
программ действий для стран региона. Например, обсуждение проблем стран, не имеющих 
выхода к морю, или растущего дефицита воды из-за изменения климата могло бы 
способствовать укреплению чувства общности интересов между странами-участницами 
СПЕКА. 
 
Более тесное сотрудничество с партнерскими организациями 
 
Странам-участницам можно было бы предложить определить области и конкретные вопросы 
для более тесного сотрудничества между СПЕКА и другими организациями системы ООН 
(например, ПРООН, РЦПДЦА, ЮНЕП и ФАО). Сотрудничество СПЕКА с организациями-
партнерами и программами могло бы иметь три формы: 
 

-  Регулярный обмен информацией и координация деятельности; 
-  Финансирование проектов СПЕКА со стороны заинтересованных доноров; 
-  Развитие партнерства между СПЕКА и организациями-партнерами и донорами в 

конкретных областях регионального сотрудничества в Центральной Азии. 
 
 


