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Цель

• Одобрено на 11-й сессии Руководящего совета 
СПЕКА в Гяндже

• Анализ программных достижений и результатов;
• Выявление сильных и проблемных сторон 

существующей институциональной и 
организационной структуры;

• подчеркнуть существенные партнерские 
соглашения и усилия по мобилизации средств ;

• Формулирование рекомендаций для укрепления 
СПЕКА в целях выполнения ее мандата



Методика

• Комбинирование аналитического обзора 
документов, собеседований и опросника

• Собеседования:
– Представители ЭСКАТО и ЕЭК ООН
– Координаторы СПЕКА в Министерстве экономики и 

МИДе, а также представители тематических 
министерств/агентств в АР, РК, КР и РТ

– Представители миссий стран СПЕКА при ООН в 
Нью-Йорке, Бангкоке.

– Представители международных организаций 
(ПРООН, Постоянные координаторы ООН и 
РЦПДЦА).



Проблемные аспекты

• Отсутствие реакции на опросник
• Утрата институциональной памяти в 

Региональных комиссиях и на уровне стран;
• Недостаточное обсуждение с другими 

международными организациями



Актуальность
• Приветствуется как нейтральная платформа ООН для 

регионального сотрудничества и координации, 
особенно как единственная программа, 
сфокусированная на Ц А (а также Азербайджане и 
Афганистане)

• Воспринимается как имеющая высокий потенциал, 
поскольку Узбекистан стал открытым для 
сотрудничества

• Подтверждена актуальность тем ТРГ для национальных 
и региональных приоритетных направлений 
деятельности

• Воспринимается как релевантная для поддержки в 
осуществлении ЦУР, которые имеют региональное 
значение или требуют регионального сотрудничества.



• Преимущества перед другими 
программами не всегда ясны и не 
одинаковы для всех (стран, региональных 
комиссий и проч.).

• СПЕКА является более подходящей как 
платформа для координации политики, 
нежели для реализации проектов



Эффективность

• На результативность влияет политика, 
нежелание сотрудничать в регионе

• По мнению респондентов, СПЕКА является 
наиболее результативной как платформа 
для обмена информацией и опытом



Цели деятельности СПЕКА 
согласно кругу ведения

Достигнуты ли цели? Почему?

Предоставление нейтральной 
платформы ООН для 
обсуждения стратегических 
вопросов регионального 
экономического 
сотрудничества;

• Работает больше как платформа для обмена 
информацией

• Мало конкретных признаков эффективности
• Документы, принятые по результатам 

совещаний, носят больше декларативный 
характер, без конкретных последующих 
действий по их осуществлению;

Разработка, поддержка и 
координирование 
соответствующей 
деятельности по наращиванию 
потенциала в странах СПЕКА;

• Высоко оценивается странами
• При этом, иногда несистематично, не всегда 

согласно потребностям и запросам, с 
незначительными последующими действиями 
по результатам совещаний.

Содействие соблюдению 
соответствующих 
международных правовых 
документов, норм, принципов, 
стандартов и рекомендаций;

• Преимущества региональных комиссий
• Положительные результаты в области 

торговли, транспорта и статистики



Стимулирование обмена 
наилучшими национальными 
практиками между странами 
СПЕКА

• Наиболее результативно и высоко 
оценивается участниками

• Возможность для создания сетевого 
взаимодействия

Изыскание финансовых средств у 
многосторонних и двусторонних 
доноров для осуществления 
мероприятий, направленных на 
повышение потенциала стран-
участниц

• Специальная программа с неадекватным 
финансированием проектов

• Другие учреждения и организации имеют 
лучшее финансирование

• Необходимы более эффективные 
партнерства

• Не лучшая роль для СПЕКА



Экономичность

• Учреждения СПЕКА функционируют на основании 
четких правил, круга ведения, отчетов и т.д. и 
эффективно поддерживаются системой ООН

• Экономические форумы способствуют внедрению 
инновационных идей и открыты для всех

• Наиболее эффективные ТРГ имеют общую 
стратегию, чувство единства, нормы

• Работа ТРГ ценится в основном за предоставление 
возможности для обмена информацией с 
партнерами из других стран, а не за возможность 
гармонизации политики

• Региональные комиссии ООН обеспечивают 
высокий уровень поддержки



но вызовы
 Специальная программа без соответствующих 

ресурсов
 Отсутствует секретариат, бремя на персонал 

комиссий
 В странах: Высокая текучесть кадров, утрата 

институциональной памяти
 Отсутствие знаний о работе ТРГ, работа по 

ситуации, отсутствие нетворкинга, отсутствие 
сети регулярных экспертов и т.д.



Устойчивость

• Специальная программа не имеет 
соответствующего операционного бюджета, и даже 
менее программного бюджета

• Взносы стран крайне минимальны
• Не может конкурировать в привлечении денежных 

средств для проектов с другими региональными 
организациями, имеющими поддержку 
международных финансовых учреждений

• Имеет меньший потенциальный эффект от 
небольших проектов, чем в области политических 
вопросов



Вывод: СПЕКА обладает 
нереализованным потенциалом

• Сущность и дополнительная польза СПЕКА 
должна стать яснее 
– Является ли платформой для Региональных 

комиссий включать все свои проекты в регионе в 
рамках СПЕКА?

– Или же это платформа под руководством стран для 
сотрудничества и координации политики в целях 
унификации их позиции?

• Необходимы стратегические решения



Вариант 1: Статус кво +
• Оставить цели и учреждения как есть, но две 

Региональные комиссии приложат усилия для более 
широкого вовлечения Государств:
– Содержать отдельный целевой фонд для проведения 

мероприятий в обеих комиссиях
– Рекомендовать странам нести расходы и 

ответственность за организацию совещаний
– Внедрить больше механизмов по контролю за 

выполнением для обеспечения действенности политики 
в рамках ТРГ и т.д.

– Улучшить нетворкинг/партнерство с другими 
агентствами ООН и международными финансовыми 
учреждениями

– В отношении ЦУР сконцентрироваться на осуществлении 
тех, которые имеют региональное значение, и 
координировать свои действия с другими агентствами.



Вариант 2:  Реформа СПЕКА
• Пересмотреть основы и алгоритм работы 

СПЕКА, чтобы ответственность за ее работу 
лежала больше на странах и велась под их 
руководством с аморфной структурой, и могла 
быть полезной для существующих или 
развивающихся региональных процессов 
сотрудничества при поддержке/помощи ООН

• Переработать платформу для политического 
диалога и координации, но не в форме серии 
единичных совещаний, организуемых 
Региональными комиссиями ООН, или в форме 
механизма для осуществления проектов



• Страны должны взять на себя больше 
ответственности и продемонстрировать 
приверженность: участие в финансировании, 
участие в работе, определение повестки дня, 
укомплектование персоналом и т.д.

• Пересмотреть приоритетные тематические 
области и основы работы ТРГ, дать им 
конкретные задачи с конкретными результатами

• Обеспечить претворение в жизнь и внедрение в 
национальные политики результатов работы ТРГ, 
Экономических форумов. 

• Рассмотреть вопрос о создании надлежащего 
Секретариата, возможно, виртуального и в 
режиме онлайн, с координаторами, 
работающими во взаимосвязи между собой



Вариант 3: Институционализация
• Преобразовать СПЕКА в формальную 

межправительственную организационную структуру 
под управлением ее членов и финансируемую ее 
членами.

• Страны должны собраться вместе для определения 
формата, основ и методов работы: решение 
правовых/институциональных вопросов, 
определение руководящего органа, ТРГ, вопросов 
финансирования, секретариата, штаб-квартиры, 
роли ООН и т.д.

• Региональные комиссии ООН будут оказывать 
поддержку в форме примеров и т.д.



Вариант 4: Постепенное закрытие

• Постепенное закрытие и поглощение в 
рамках существующей деятельности 
ЭСКАТО и ЕЭК ООН

• Вопросы регионального сотрудничества 
будут решаться самими странами через 
свои органы/процессы.

• Необходимо определить процедуры/ 
период перехода.
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