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ЧАСТЬ II 
 
 
План работы СПЕКА на 2012-2013 годы (Часть II) включает в себя проекты, представленные 
на Встрече по итогам Экономического форума СПЕКА 2010 года «Разработка Плана 
действий для укрепления стабильности и содействия устойчивому развитию Афганистана 
путем расширения регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии», 
которая была проведена совместно Правительством Туркменистана и Европейской 
экономической комиссией ООН в сотрудничестве с Региональным центром ООН по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашгабате, Туркменистан, 7-8 июня 2011 
года. Некоторые проекты, представленные на встрече, включены в регулярный План работы 
СПЕКА на 2012-2013 годы (Часть I). 
 
 
 

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 
 
 

Название проекта 

Борьба с энергетической бедностью в сельских и 
отдаленных районах стран-участниц СПЕКА посредством 
развития регионального сотрудничества в секторе 
возобновляемой энергетики 

Ожидаемый 
результат 

Правительства стран-участниц СПЕКА улучшат 
инвестиционный климат для применения эффективных 
технологий использования возобновляемых источников энергии 
в сельских и отдаленных районах. 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

250 000 долл. США 

 
 

Название проекта 
Укрепление сотрудничества в области трансграничного 
управления водоразделом между Афганистаном и 
Таджикистаном в верхнем бассейне реки Амударья 

Ожидаемый 
результат 

Цель предлагаемого проекта ЕЭК ООН заключается в 
улучшении трансграничного управления окружающей средой и 
водными ресурсами в верхнем бассейне реки Амударьи между 
Исламской Республикой Афганистан и Республикой 
Таджикистан. 
Данный проект, как предполагается, продемонстрирует 
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возможность улучшения доступа к информации о верхнем 
бассейне реки Амударья на основе таджикско-афганского 
сотрудничества. При успешной реализации этого проекта будет 
инициирован следующий полномасштабный проект. 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

150 000 долл. США 

Источники 
финансирования 

Донор: Российская 
Федерация 

150 000 долл. США 

 
 
 

 
ТРАНСПОРТ 

  
 

 

Название проекта Техническая помощь странам-участницам СПЕКА в 
области международных перевозок опасных грузов 

Ожидаемый 
результат 

Оказание технической помощи странам-участницам СПЕКА в 
области международных перевозок опасных грузов 
автомобильным транспортом. 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

120 000 долл. США 

 
 

Название проекта Семинары по созданию единого железнодорожного 
транспортного права для стран-участниц СПЕКА  

Ожидаемый 
результат 

Улучшение международных перевозок грузов 
железнодорожным транспортом. 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

150 000 долл. США 

 
 

Название проекта 

Семинары по применению Правил ООН по безопасности 
транспортных средств и по вопросам проведения 
периодического технического осмотра транспортных средств 
с целью присоединения стран-участниц СПЕКА к 
Соглашениям ЕЭК ООН (Соглашение 1997 года «О 
периодическом техническом осмотре транспортных средств» 
и Соглашение 1958 года «О принятии единообразных 
технических предписаний для колесных транспортных 
средств, предметов оборудования и частей и об условиях 
взаимного признания официальных утверждений, 
выдаваемых на основе этих предписаний») 
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Ожидаемый 
результат  

Повышение безопасности транспортных средств 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию  

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

570 000 долл. США 

 
 

Название проекта Семинары по оценке эффективности транспорта в странах-
участницах СПЕКА на основе новой методологии ЕЭК ООН  

Ожидаемый 
результат  

Экспериментальные испытания новой методологии ЕЭК ООН 
предоставят ценную информацию о качестве разработанной 
методологии и необходимости внесения изменений. Страны-
участницы СПЕКА получат первую оценку качества 
транспортных услуг в своих странах. 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

150 000 долл. США 

 
 

 
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
 

 

Название проекта 

Совет по реализации и мониторингу осуществления 
программы СПЕКА «Помощь для Торговли»: региональный 
механизм реализации и контроля за осуществлением 
программы «Помощь для Торговли» 

Ожидаемый 
результат  

Расширение масштабов осуществления программы «Помощь для 
Торговли» и улучшение согласованности с национальными 
приоритетами в области развития, повышение слаженности, 
координации и ответственности стран в регионе СПЕКА. 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

910 220 долл. США 

 
 

Название проекта 
Содействие разработке соглашения(й) о свободной торговле 
между Афганистаном и соседними странами Центральной 
Азии 

Ожидаемый 
результат  

Укрепление потенциала Афганистана и его северных соседей в 
разработке и реализации соглашения(й) о свободной торговле с 
согласованными условиями осуществления. 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

280 000 долл. США 
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Название проекта 
Управление интегрированными потоками торговой 
информации в Центральной Азии: согласование документов, 
данных и документальных процедур 

Ожидаемый 
результат  

Согласование торговых и транспортных документов, данных и 
документальных процедур в странах-участницах СПЕКА - 
ключевые предпосылки для успешной реализации проектов по 
упрощению процедур торговли и «Единое окно», 
осуществляемых различными учреждениями в регионе. 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:  

330 000 долл. США 

 
 

 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

 
 

Название проекта 
Оценка готовности к ГЧП - от наращивания потенциала до 
предоставления основных государственных и 
муниципальных услуг 

Результат 
Оценка готовности стран к ГЧП, национальные планы действий 
и реальные проекты ГЧП в сфере переработки отходов и 
здравоохранения в регионе СПЕКА. 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

270 000 долл. США, 
включая 150 000 долл. США на 
проведение оценки готовности к ГЧП, 
120 000 долл. США на прохождение 
практики студентами из региона СПЕКА 
в Центре ГЧП в Москве.  

 
 
 

ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 
 
 

 

Название проекта 
Усиление институциональной поддержки женщин-
предпринимателей через бизнес-ассоциации в странах-
участницах СПЕКА 

Результат 

Укрепление потенциала бизнес-ассоциаций женщин для 
отстаивания прав и потребностей женщин-предпринимателей 
перед директивными органами, содействия женщинам в 
создании и развитии собственного бизнеса, установлении 
деловых отношений между женщинами-предпринимателями в 
регионе СПЕКА. 

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:  

913 240 долл. США 
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