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Круг ведения  
Совета делового сотрудничества СПЕКА 

 
Совет делового сотрудничества (СДС) программы СПЕКА 

представляет собой ассоциацию предпринимателей участвующих в СПЕКА 
и поддерживающих эту программу государств. Он является 
международным консультативным органом представителей деловых кругов 
при Специальной программе Организации Объединенных Наций для 
экономик Центральной Азии (СПЕКА). СДС содействует выполнению 
программы СПЕКА. По запросам Регионального консультативного 
комитета (РКК) Совет дает свои рекомендации и заключения по вопросам, 
затрагивающим интересы предпринимателей в соответствующих секторах 
экономики, а также выступает с рекомендациями относительно решения 
конкретных проблемных вопросов.  

 
Главными задачами Совета являются идентификация и устранение 

препятствий на пути торговли и инвестиций в регион Центральной Азии, 
развитие партнерских отношений и взаимодействия между 
государственными органами и частным сектором, поощрение развития 
предпринимательства. СДС использует свои возможности для адекватного 
отражения в работе СПЕКА интересов и пожеланий  деловых кругов. 

 
Совет может выступать в Проектных рабочих группах СПЕКА с 

замечаниями и предложениями, а также с инициативными предложениями 
и проектами по тематике ПРГ, отражающими интересы частного сектора 
участвующих в СПЕКА стран. По мере необходимости СДС создает 
вспомогательные функциональные органы.  

 
Действуя в контексте СПЕКА, Совет поощряет развитие деловых 

контактов между национальными предприятиями и международными 
компаниями и корпорациями. В этой связи Совет может вести переговоры в 
интересах предпринимателей стран СПЕКА, создавать рабочие группы и 
комиссии, проводить исследования, давать заключения и рекомендации. 
СДС имеет право, в полном соответствии с действующим 
законодательством, привлекать под свою ответственность финансовые 
ресурсы частного сектора и распоряжаться такими ресурсами.  

 
Председатель СДС утверждается на сессии РКК СПЕКА на 2 года, с 

возможностью продления срока полномочий. Национальные координаторы 
СПЕКА оказывают содействие Председателю в подборе национальных 
кандидатов в члены СДС, которые – по 2-3 представителя от каждой 
участвующей в СПЕКА страны - избираются представителями деловых 
кругов стран региона на основе  рекомендаций коллег на 2 года, с 
возможностью переизбрания на второй срок. Представители бизнеса 
поддерживающих СПЕКА государств приглашаются в Совет по 
рекомендации авторитетных предпринимателей. Вице-председателем 
избирается представитель страны, занимающей пост Председателя РКК.  

 



СДС работает по своему плану и не менее одного раза в год 
отчитывается перед РКК о проделанной работе. Совет имеет право 
инициативы в постановке вопросов перед Председателем РКК.  
Секретарское обслуживание СДС обеспечивает текущий Председатель. Все 
вопросы финансирования решаются по согласованию между членами СДС, 
без финансовых последствий для правительственных органов участвующих 
в СПЕКА государств. Решения Совета по вопросам существа принимаются 
на основе консенсуса, а по организационным и процедурным вопросам – 
простым большинством присутствующих членов Совета. Кворум 
составляет простое большинство списочного состава членов СДС. 

 
СДС имеет право представлять интересы деловых кругов стран 

региона в международных конкурсах и тендерах.   
 
Совет может открыть свою страницу на Интернете и использовать ее 

для информации о работе СДС СПЕКА и об инвестиционных проектах 
регионального и широкого национального значения.    

 
Решение о создании СДС и о прекращении его существования  

принимает  Региональный консультативный комитет СПЕКА. 


