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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(СПЕКА) 
 
 

КРУГ ВЕДЕНИЯ СПЕКА 
 
 
 

ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
1. Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии была учреждена 
Ташкентской Декларацией 26 марта 1998 года, подписанной Президентами Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 
Исполнительными секретарями Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Исламская 
Республика Афганистан, Азербайджанская Республика и Туркменистан присоединились к 
Программе позже. 
 
2. Ташкентская Декларация приглашает учреждения и программы Организации 
Объединенных Наций, государства-члены Организации Объединенных Наций, в частности, 
страны-доноры, международные финансовые организации, а также частный сектор 
оказывать финансовую и иную поддержку Программе. 

 
ЦЕЛИ 

 
3. Целью Программы является содействие развитию регионального экономического 
сотрудничества в Центральной Азии и интеграции стран-участниц в мировую экономику. 

 
4. Программа (а) предоставляет нейтральную платформу ООН для обсуждения 
стратегических вопросов регионального экономического сотрудничества; (б) разрабатывает, 
поддерживает и координирует соответствующую деятельность по наращиванию потенциала 
в странах СПЕКА; (в) содействует соблюдению соответствующих международных правовых 
документов, норм, принципов, стандартов и рекомендаций; (г) стимулирует обмен 
наилучшими национальными практиками между странами СПЕКА; (д) изыскивает 
финансовые средства у многосторонних и двусторонних доноров для осуществления 
мероприятий, направленных на повышение потенциала стран-участниц. 

 
РУКОВОДЯЩАЯ СТРУКТУРА 

 
Руководящий совет СПЕКА 

 
5. Высшим руководящим органом СПЕКА, принимающим решения, является 
Руководящий совет, состоящий из Национальных координаторов на уровне заместителей 
премьер-министров или министров, назначенных Правительствами стран-участниц СПЕКА, 
или представителей стран, а также Исполнительных секретарей ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
Руководящий совет собирается ежегодно в согласованные странами-участницами сроки и 
месте. 
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6. Председателем СПЕКА является одна из стран-участниц. Страна-председатель 
избирается Руководящим советом на основе ротации, как правило, сроком на один год. 
Председательство может быть продлено еще на один год или несколько лет с согласия всех 
стран СПЕКА. 

 
7.  Русский и английский языки являются официальными рабочими языками 
Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. 

 
8. Руководящий совет проводит свои ежегодные сессии под председательством 
Национального координатора страны-председателя СПЕКА или ее представителя. Решения 
принимаются на основе консенсуса. 

 
9. Руководящий совет обеспечивает общее политическое и стратегическое руководство 
деятельностью, проводимой в рамках Программы, включая: 

 
- Принятие решений об учреждении или роспуске Проектных рабочих групп; 
- Утверждение Круга ведения Проектных рабочих групп СПЕКА; 
- Определение приоритетов будущей деятельности и утверждение двухгодичных 

планов работы СПЕКА, состоящих из программ работы шести Проектных 
рабочих групп; 

- Рассмотрение отчетов о ходе выполнения работы Проектных рабочих групп по 
реализации программ работы и принятие соответствующих решений; 

- Обсуждение рекомендаций Экономических форумов СПЕКА и принятие 
решений; 

- Обзор работы, проводимой Совместным ЭСКАТО/ЕЭК ООН офисом СПЕКА; 
- Обзор сотрудничества между СПЕКА и организациями-партнерами, программами 

и донорами; 
- Обсуждение стратегических вопросов регионального экономического 

сотрудничества и принятие решений; 
- Обсуждение вопросов, связанных с повесткой дня ООН в интересах развития, в 

частности, достижение Целей развития тысячелетия и повестка дня в области 
развития на период после 2015 года. 

 
10. Представители соседних стран, других стран, заинтересованных в поддержке 
Программы, учреждений и программ ООН, международных и региональных организаций, 
международных финансовых институтов и донорских агентств могут принять участие в 
работе сессий Руководящего совета СПЕКА в качестве наблюдателей. 

 
11. Представители частного сектора и академических кругов могут быть приглашены для 
участия в обсуждении конкретных пунктов повестки дня сессий по решению Руководящего 
совета. 

 
Экономические форумы СПЕКА 

 
12. Экономические форумы СПЕКА организуются, как правило, ежегодно в связи с 
проведением сессий Руководящего совета. 
 
13. Экономические форумы СПЕКА сфокусированы на отдельных стратегических 
вопросах экономического развития и сотрудничества в регионе СПЕКА, служат платформой 
для проведения политического диалога на высоком уровне между всеми заинтересованными 
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сторонами и вырабатывают конкретные рекомендации для Руководящего совета. 
 

14. Представители правительств государств-членов Организации Объединенных Наций, 
учреждений и программ ООН, соответствующих международных и региональных 
организаций, международных финансовых учреждений, доноров, а также представители 
частного сектора и академических кругов приглашаются для участия в Экономических 
форумах СПЕКА. 

 
Проектные рабочие группы СПЕКА  

 
15. Руководящий совет СПЕКА имеет шесть вспомогательных органов: 

 
- Проектная рабочая группа по водным и энергетическим ресурсам 
- Проектная рабочая группа по торговле 
- Проектная рабочая группа по транспорту и пересечению границ 
- Проектная рабочая группа по статистике 
- Проектная рабочая группа по развитию экономики, основанной на знаниях  
- Рабочая группа по гендеру и экономике 

 
16. Проектные рабочие группы состоят из национальных представителей, назначенных 
Правительствами стран СПЕКА. Национальные представители должны быть старшими 
должностными лицами, которые занимаются или хорошо ознакомлены с вопросами 
разработки и реализации национальной политики и программ. 

 
17. Председателями Проектных рабочих групп являются одна или две страны-участницы 
СПЕКА. 
 
18. Проектные рабочие группы проводят свои ежегодные сессии в согласованные 
странами-участницами сроки и месте. 
 
19. Проектные рабочие группы разрабатывают, согласовывают и принимают свой Круг 
ведения и/или пересматривают его при необходимости и представляют его Руководящему 
совету для окончательного утверждения. 
 
20. Проектные рабочие группы разрабатывают, согласовывают и осуществляют свои 
ежегодные программы работы. 
 
21. Проектные рабочие группы разрабатывают свои двухгодичные программы работы, 
которые вносятся в Планы работы СПЕКА. 
 
22. Проектные рабочие группы готовят ежегодные отчеты Руководящему совету о ходе 
осуществления своих программ работы и по любым другим актуальным вопросам. 
 
23. Важные политические решения должны быть доведены до сведения Руководящего 
совета СПЕКА. 
 
24. Соседние страны, соответствующие заинтересованные двухсторонние и 
многосторонние учреждения и организации приглашаются назначать своих представителей 
для участия в работе Проектных рабочих групп в качестве наблюдателей. 
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РЕСУРСЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

25. Две Региональные комиссии обеспечивают субстантивную поддержку СПЕКА: 
 

(а) путем содействия реализации проектов и оказания поддержки осуществлению 
других видов деятельности в рамках Программы; 

 
(б) посредством оказания содействия реализации программ и проектов со стороны 

Совместного ЭСКАТО/ЕЭК ООН офиса СПЕКА; 
 
(в) оказывая содействие в осуществлении деятельности шести Проектных рабочих 

групп СПЕКА со стороны экспертов Региональных комиссий; 
 
(г) предоставляя поддержку секретариата на ротационной основе в организации и 

проведении сессий Руководящего совета, Экономических форумов и сессий 
Проектных рабочих групп, включая подготовку документов и исследований, а 
также ведение отчетности об их деятельности. 

 
26. Расходы, связанные с участием Национальных координаторов и экспертов в сессиях 
Руководящего совета и Экономических форумах, а также в сессиях Проектных рабочих 
групп, должны, как правило, нести Правительства стран-участниц. Кроме того, ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО обеспечивают финансовую поддержку в рамках имеющихся ресурсов. 

 
27. Проектные рабочие группы должны, по мере возможности, изыскивать 
внебюджетные средства и обращаться к двухсторонним и многосторонним донорам за 
технической поддержкой для реализации конкретных проектов по наращиванию потенциала 
в рамках утвержденных программ работы. 

 
28. Страны-участницы СПЕКА приглашаются оказывать финансовую и иную поддержку 
осуществлению Программы. 

 
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
29. Данный Круг ведения будет пересмотрен через 5 лет или ранее, если Руководящий 
совет СПЕКА примет такое решение. 
 
 

_________________ 


