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I. ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
1. Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была 
учреждена Ташкентской Декларацией 26 марта 1998 года. Странами-участницами Программы 
являются: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО) обеспечивают всестороннюю 
поддержку Программы. 
 
2.  Рабочая группа СПЕКА по водным и энергетическим ресурсам и окружающей среде1 
(далее именуемая как Рабочая группа) является вспомогательным органом Руководящего 
совета Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.  

 
3. Рабочая группа по водным, энергетическим ресурсам и окружающей среде 
была учреждена в соответствии с Ташкентской Декларацией 26 марта 1998 года. Декларация 
признает рациональное и эффективное использование энергетических и водных ресурсов в 
Центральной Азии в качестве приоритетной области сотрудничества в рамках СПЕКА. 
 
4. На 10-й сессии Руководящего совета СПЕКА (Душанбе, Таджикистан, 11 ноября 2015 
года) представители стран-участниц СПЕКА приняли Декларацию, в которой подтвердили свою 
приверженность Программе в качестве платформы для содействия сотрудничеству в субрегионе 
СПЕКА и достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР).  
 
II.  ЦЕЛИ 
 
5. В соответствии с основными целями СПЕКА по оказанию содействия экономическому 
сотрудничеству в регионе СПЕКА, а также интеграции стран-участниц в мировую экономику 
для осуществления ими Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а 
также на основе предыдущих решений Рабочей группы, Рабочая группа в рамках своей 
компетенции должна:   

 
(a) обеспечить платформу для поддержки прогресса по стратегическим вопросам, 

связанным с водными, энергетическими ресурсами и окружающей средой, и 
достижения соответствующих ЦУР с уделением особого внимания ЦУР 6 
«Чистая вода и санитария» и ЦУР 7 «Доступная и чистая энергия»; 
 

(b) быть нацелена на повышение уровня информированности стран-участниц 
                                                 
1 Руководящий совет СПЕКА на своей 10-ой сессии 11 ноября 2015 года принял решение переименовать 
Проектную рабочую группу по водным, энергетическим ресурсам и окружающей среде в Рабочую группу СПЕКА 
по водным и энергетическим ресурсам и окружающей среде.  
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СПЕКА о ЦУР, связанных с водными, энергетическими ресурсами и 
окружающей средой, а также предоставлять необходимую информацию и 
делиться опытом и передовой практикой в отношении осуществления этих ЦУР, 
в том числе с учетом взаимосвязей между ЦУР, а также содействовать 
рассмотрению возможностей взаимодействия в области энергетики и водных 
ресурсов с учетом межсекторального и трансграничного воздействия при 
реализации ЦУР и соответствующих планов действий; 

 
(c) содействовать соблюдению соответствующих международно-правовых 

инструментов (Сторонами которых являются страны), норм, руководящих 
принципов, стандартов и рекомендаций, входящих в компетенцию Рабочей 
группы; 

 
(d) являться платформой для определения, развития, поддержки и координации 

технических программ и проектов в рамках компетенции Рабочей группы, 
наращивая тем самым потенциал, способствуя продвижению передового опыта и 
лучших практик и укреплению взаимного доверия на политическом уровне 
между странами-участницами СПЕКА; 

 
(e) выявлять на основе проведения консультаций со странами-участницами их 

первоочередные задачи и возникающие вызовы и консультироваться по 
региональным подходам с учетом субрегиональных аспектов; 

  
(f) содействовать диалогу между странами-участницами, включая субрегиональные 

синергии, а также обмену опытом в области политики и программ; 
 

(g) осуществлять контроль за ходом выполнения решений Руководящего совета; 
  

(h) содействовать основанному на сотрудничестве подходу к решению проблем 
развития субрегиона СПЕКА, где это целесообразно, между правительствами и 
гражданским обществом, частным сектором и Организацией Объединенных 
Наций, а также другими международными учреждениями. 

 
III. УЧАСТНИКИ 
 
6. В состав Рабочей группы входят Национальные представители секторов управления 
водными ресурсами, энергетикой и окружающей средой, а также контактные лица 2 , 
назначаемые Правительствами стран-участниц СПЕКА. Две Региональные комиссии 
Организации Объединенных Наций назначают Секретарей Рабочей группы для оказания 
поддержки деятельности Группы. Каждая участвующая страна назначает на постоянной или 
временной основе экспертов, по мере необходимости, по различным аспектам управления 
водными и энергетическими ресурсами и окружающей средой.  

 
7. Национальными представителями являются высокопоставленные должностные лица, 
участвующие или осведомленные о разработке и осуществлении национальной политики и 
программ в области управления водными ресурсами, энергетикой и окружающей средой в 
своих странах и способные эффективно выполнять рекомендации и решения Рабочей группы. 
 
                                                 
2  Страны могут принять решение о назначении контактного лица из числа назначенных Национальных 
представителей или дополнительного должностного лица из любого правительственного учреждения. 
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8. Правительства стран СПЕКА назначают контактное лицо для Рабочей группы. 
Контактное лицо отвечает за координацию работ на национальном уровне в рамках 
полномочий Рабочей группы и оказание помощи секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
9. Соответствующие субрегиональные организации, занимающиеся осуществлением 
программ в области управления водными и энергетическими ресурсами и окружающей средой, 
пригашаются назначить своих представителей для участия в деятельности Рабочей группы в 
качестве наблюдателей. 
 
10. Представителям соседних стран пригашаются назначить своих представителей для 
участия в работе Рабочей группы в качестве наблюдателей, особенно когда обсуждаются 
вопросы сотрудничества с соседними регионами. 
 
11. Другим органам Организации Объединенных Наций, а также международным и 
региональным организациям, международным финансовым учреждениям и донорам, 
деятельность которых связана с секторами управления водными ресурсами, энергетики и 
окружающей среды в странах СПЕКА, предлагается участвовать в работе Рабочей группы в 
качестве наблюдателей и назначать сотрудников, отвечающих за вопросы, связанные с 
деятельностью Группы. 
 
IV. МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 
12. В Рабочей группе председательствует, по крайней мере, одна страна СПЕКА. 

 
13. Рабочая группа разрабатывает и согласовывает свой Круг ведения и представляет его 
Руководящему совету СПЕКА для утверждения. 

 
14. Две Региональные комиссии оказывают поддержку Рабочей группе: 

 
(i)  предоставляя экспертную поддержку, а также содействие деятельности, 

осуществляемой Рабочей группой; и 
 

(ii)  оказывая поддержку секретариата при подготовке и организации сессий Рабочей 
группы, включая подготовку документов, исследований, а также ведение 
документации. 

 
15.  Рабочая группа проводит ежегодные сессии в согласованные со странами-участницами 
сроки и месте в любое время до начала работы ежегодных сессий Руководящего совета СПЕКА 
или в период их проведения. Также возможно проводить дополнительные совещания по 
конкретным темам с возможностью их проведения в форме виртуальных заседаний. 
 
16. Рабочая группа доводит важные стратегические вопросы до сведения Руководящего 
совета СПЕКА.  
 
17. Русский и английский языки являются рабочими языками СПЕКА. 
 
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
18. ЕЭК ООН и ЭСКАТО в рамках имеющихся ресурсов оказывают финансовую поддержку 
деятельности Рабочей группы.  
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19. Операционные расходы Рабочей группы, включая расходы, связанные с участием членов 
Рабочей группы в работе сессий и совещаний, по возможности, должны нести Правительства 
стран-участниц. 
 
20. Рабочая группа также обращается к двусторонним и многосторонним донорам за 
финансовой и технической поддержкой для реализации проектов в рамках утвержденных 
программ работы. 
 
VI. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
21. Рабочая группа должна разрабатывать, согласовывать и после утверждения Руководящим 
советом выполнять свои двухгодичные программы работы, которые включаются в планы 
работы СПЕКА. 

 
22. Рабочая группа готовит ежегодные отчеты о ходе выполнения программ работы с целью 
их представления на сессии Руководящего совета.   

 
23. Рабочая группа при поддержке ЕЭК ООН и ЭСКАТО разрабатывает и согласовывает 
конкретные проекты и программы и изыскивает внебюджетные ресурсы для их реализации. 
 
VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
 
24. Данный Круг ведения будет пересмотрен через пять лет или ранее, если Рабочая группа 
по водным и энергетическим ресурсам и окружающей среде примет такое решение. 
 
25. Данный Круг ведения утвержден Руководящим советом СПЕКА 21 ноября 2019 года. 

 
 
 

______________________ 
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