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В свете высокого уровня взаимозависимости большинства стран СПЕКА эффективное 
использование водных и энергетических ресурсов на взаимосогласованных и 
взаимовыгодных условиях имеет решающее значение для экономического и социального 
развития региона и удовлетворения основных потребностей населения. Использование 
водных и энергетических ресурсов является одним из первых направлений деятельности 
СПЕКА, осуществлением которой занимается Проектная рабочая группа по водным и 
энергетическим ресурсам (ПРГ). В результате деятельности Проектной рабочей группы 
была разработана Стратегия рационального и эффективного использования водных и 
энергетических ресурсов в Центральной Азии 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/wer/effuse_e.pdf)..  
 
Текущие проекты, которые также являются частью программой деятельности по реализации 
Водной Конвенции ЕЭК ООН, содействуют осуществлению этой стратегии СПЕКА. 
Поддержка регионального сотрудничества в сфере водных ресурсов, включая повышение 
качества воды и безопасности плотин, развитие двустороннего сотрудничества между 
Казахстаном и Кыргызстаном по рекам Чу и Талас, а также гидрологического и 
экологического сотрудничества между Афганистаном и Таджикистаном по реке Пяндж 
является частью Программы работы ПРГ.  
 
Программа «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» была 
начата Правительством Германии в 2008 году. Компонент программы «Региональный диалог 
и сотрудничество по управлению водными ресурсами Центральной Азии» реализуется ЕЭК 
ООН. На третьем этапе программы будет продолжена работа по оказанию поддержки 
деятельности региональных учреждений, а также по укреплению потенциала стран в 
применении международного водного законодательства в регионе. 
 
Основные виды деятельности в области устойчивой энергетики в регионе СПЕКА будут 
включать в себя работу, в частности по наращиванию потенциала, в следующих областях: 
энергетическая эффективность и возобновляемые источники энергии, экологически чистые 
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технологии использования ископаемых видов топлива, привлечение инвестиций в 
возобновляемую энергетику для смягчения последствий изменения климата и устойчивого 
развития, укрепление сотрудничества в области энергетической безопасности и развитие 
устойчивой энергетики для всех, включая достижение ЦУР, которые непосредственно 
связаны с устойчивой энергетикой. Осуществление этих видов деятельности явится вкладом 
в реализацию итоговых решений ежегодных форумов по устойчивому развитию энергетики, 
организуемых ЕЭК ООН и ЭСКАТО, и первого Азиатско-Тихоокеанского энергетического 
форума (АТЭФ), проведенного под эгидой ЭСКАТО в 2013 году. 
 
В 2016-2017 годах предполагается осуществить следующие проекты и мероприятия: 
 
 

 
ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
 

Название проекта/мероприятия Временные 
рамки 

Бюджет 

Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование 
обеспечено или ожидается. Эти мероприятия будут осуществляться на 

взаимоусиливающейся основе. Дополнительная поддержка от заинтересованных 
партнеров способствовала бы расширению их масштабов и числа бенефициаров этих 

проектов/мероприятий. 
Безопасность плотин в Центральной Азии: 
наращивание потенциала и региональное 
сотрудничество, третий этап проекта 

2012-2016 200 000 долл. США 
(Финансируется  

Россией) 

Содействие трансграничному сотрудничеству 
и комплексному управлению водными 
ресурсами в бассейне рек Чу и Талас 

2015-2017 1000 000 долл. США, 
(Финансируется 

Глобальным 
экологическим фондом) 

Содействие сотрудничеству по адаптации к 
изменению климата в трансграничном 
бассейне рек Чу и Талас 

2015-2017 300 000 евро 
(Финансируется 

Финляндией) 
«Региональный диалог и сотрудничество по 
управлению водными ресурсами 
Центральной Азии» 

2015-2016 130 000 евро 
(Финансируется 

Германией) 
Качество воды в Центральной Азии 2015-2018 175 000 евро 

(Финансируется 
Финляндией) 

Укрепление гидрологического и 
экологического сотрудничества между 
Афганистаном и Таджикистаном в области в 
бассейне верхнего течения реки Амударья 

2014-2018 275 000 долл. США 
(Финансируется 

Россией и Финляндией) 
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Привлечение инвестиций в возобновляемую 
энергетику для смягчения последствий 
изменения климата и устойчивого развития 

2014-2017 Финансируется из 
средств СРООН 

 
Укрепление сотрудничества в целях 
повышения энергетической безопасности и 
устойчивого использования энергии в 
Северной и Центральной Азии 

2014-2018 Финансируется 
Россией 

Устойчивая энергетика для всех в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (Страны-бенефициары: Азербайджан, 
Казахстан и Кыргызстан) 

2016-2018 188 000 долл. США  
(для реализации в 

каждой стране) 

 
 

 
ТРАНСПОРТ  

 
 
Ежегодные сессии Проектной рабочей группы по транспорту и пересечению границ служат в 
качестве эффективного механизма сотрудничества для решения конкретных проблем в 
области транзитных перевозок из стран СПЕКА, а также в эти страны и через них. 
Улучшение международной транзитной транспортной инфраструктуры и услуг, как 
признается в Венской программе действий, будет способствовать дальнейшей интеграции 
стран СПЕКА в мировую экономику. В своих резолюциях 63/9 и 68/4 ЭСКАТО вновь 
заявила о своей поддержке Алматинской и Венской программ действий посредством 
осуществления Региональной программы действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап II (2012-2016 годы) в интересах развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита.  
 
20-ая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и пересечению границ (ПРГ-
ТПГ) состоялась в Алматы, Казахстан, 10-11 сентября 2015 года. ПРГ приняла Программу 
работы на 2016-2017 годы, которая включает следующие элементы: организация регулярных 
сессий Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и пересечению границ и 
проведение двусторонних консультаций по приграничным вопросам между странами 
СПЕКА; осуществление региональных проектов, представляющих общий интерес для стран 
СПЕКА; создание базы данных в сфере транспорта стран СПЕКА; выявление и ликвидация 
«узких мест», как физических, так и нефизических; совершенствование правовых рамок для 
содействия транспорту, присоединение и эффективная реализация правовых документов 
ООН; техническая поддержка в развитии эффективной транспортной системы; привлечение 
инвестиций в транспортную инфраструктуру; создание более эффективных транспортных 
коридоров посредством упрощения и согласования процедур пересечения границ, в том 
числе на основе применения ИКТ; обеспечение безопасности дорожного движения в странах 
СПЕКА. 
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ТРАНСПОРТ 

 
Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 
Бюджет 

Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование обеспечено 
или ожидается. Эти мероприятия будут осуществляться на взаимоусиливающейся основе. 

Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы расширению 
их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий. 

Организация регулярных сессий ПРГ СПЕКА 
по ТПГ  

Один раз в год Регулярный бюджет 
ООН  

Разработка и реализация региональных 
проектов, представляющих взаимный интерес 
для стран-участниц СПЕКА, на основе 
сотрудничества и взаимодействия на 
региональном и национальном уровнях для      
привлечения инвестиций в транспортную 
инфраструктуру, операционализации 
транспортных коридоров в регионе СПЕКА и 
устойчивого развития транспортной системы:  
• Проект ЕЭК ООН по развитию евро- 

азиатских транспортных связей (этап III)  
• Усиление соединяемости стран Южной и 

Центральной Азии, в особенности стран, 
не имеющих выхода к морю, и наименее 
развитых стран с субрегиональными и 
региональными транспортными и 
торговыми сетями (осуществляется 
Субрегиональным отделением ЭСКАТО 
для Южной и Юго-Западной Азии) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 
 

2014-2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000 долл. США 
 

652 000 долл. США 
(СРООН) 

 
 

Создание и поддержание базы данных ПРГ 
СПЕКА по ТПГ (интермодальные 
автомобильно-железнодорожные перевозки): 
Техническая помощь странам СПЕКА в 
области сбора и согласования транспортных 
данных  

2016 50 000 долл. США 

Совершенствование правовой основы для 
международных перевозок с учетом 
соответствующих правовых режимов для 
упрощения процедур международного 
наземного транспорта: 
Техническая помощь странам СПЕКА в 
области международной перевозки опасных 
грузов 

2016-2017 50 000 долл. США 

Операционализация транспортных коридоров 
в регионе СПЕКА: 
Семинар по развертыванию 
интеллектуальных транспортных систем и 
«Дорожной карты» ЕЭК ООН для содействия 
в использовании ИТС 

2017 50 000 долл. США 



 
 

5 

Упрощение / согласование процедур 
пересечения границ и документации 
международных перевозок и применение 
новых технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных 
технологий: 
• Семинар по созданию единого 

железнодорожного права для стран 
СПЕКА 

• Семинары по упрощению и согласованию 
процедур пересечения границ 

 
 
 
 
 
 

2016 
 
 

2016-2017 

 
 
 
 
 
 

50 000 долл. США 
 
 

100 000 долл. США 
 

Повышение информированности и 
понимания вопросов безопасности дорожного 
движения, а также усиление сотрудничества в 
регионе СПЕКА:  
• Семинар по правилам ООН по 

безопасности транспортных средств и о 
периодических технических осмотрах 
транспортных средств с учетом 
соглашений ЕЭК ООН (Соглашение 1997 
года: периодические технические 
осмотры; Соглашение 1958 года: 
единообразных технических предписаний 
для транспортных средств и их частей в 
условиях взаимного признания 
официальных утверждений) 

• Рабочий семинар по реализации 
Десятилетия действий по безопасности 
дорожного движения на 2011-2020 годы 

 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 

 
 
 
 

50 000 долл. США 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000 долл. США 
 
 

Возможные проекты / мероприятия, в которых ЕЭК ООН / ЭСКАТО имеют значительный 
опыт и внутренние экспертные ресурсы и которые могут быть осуществлены в случае 
поддержки со стороны заинтересованных доноров / партнеров. Эти проекты могли бы 

выполняться в дополнение и в координации с проектами / мероприятиями, 
перечисленными выше. 

Техническая помощь странам СПЕКА в 
области международных перевозок 
скоропортящихся продуктов и опасных 
грузов 

2016-2017 50 000 долл. США 

Последующий семинар по правилам ООН по 
безопасности транспортных средств и о 
периодических технических осмотрах 
транспортных средств с учетом  
присоединения стран СПЕКА к соглашениям 
ЕЭК ООН (Соглашение 1997 года и 
Соглашение 1958 года) 

2017 50 000 долл. США 

Реализация пилотных проектов «SafeFITS» и 
мероприятия по результатам проекта 
«Укрепление национального потенциала 
управления безопасностью дорожного 
движения в отдельных развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой» 

2017 100 000 долл. США  
(для реализации в 

каждой стране) 
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
 
На своей девятой сессии, которая состоялась в Женеве 3 июля 2015 года, Проектная рабочая 
группа СПЕКА по торговле (ПРГ по торговле) определила следующие сферы будущей 
деятельности в области торговли стран СПЕКА: упрощение процедур торговли (в 
частности, региональная стратегия по упрощению процедур торговли); выполнение 
Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ); интеграция в мировую 
систему торговли, основанную на нормах (ЦУР 17.10); региональный механизм обмена 
информацией в ходе торговых переговоров в рамках ВТО; мониторинг реализации ЦУР в 
торговле; преодоление барьеров в трансграничных цепочках поставок в Центральной Азии; 
региональные и национальные исследования по нетарифным барьерам в торговле, 
преимуществам региональной торговли, экономическому воздействию присоединения к 
ВТО и по развитию торговли с основными партнерами за пределами региона. 
 
ПРГ утвердила план работы, который включает в себя следующие проекты: 
 

 
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
Название проекта/мероприятия Временные 

рамки  
Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / виды деятельности, финансирование обеспечено или 
ожидается. Эти мероприятия будут осуществляться  взаимодополняющим образом. 

Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы расширению 
их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий. 

Поддержка правительства Казахстана в 
оценке готовности к реализации Соглашения 
ВТО по содействию торговле (при 
финансовой поддержке ЕЭК ООН, GIZ и 
ЮНКТАД) 

2015-2016 15 000 долл. США 

Наращивание потенциала для реализации 
международных стандартов качества 
сельскохозяйственной продукции в странах 
Центральной Азии (проект СРООН) 

2016 примерно 10 000 долл. 
США 

(для стран Центральной 
Азии) 

Региональное аналитическое совещание по 
выработке рекомендаций по развитию 
региональной торговли и основанной на 
правилах торговой системы ВТО в регионе 
СПЕКА (Ашгабат, весна 2016 года) 

2016 17 000 долл. США 

Таджикистан: Укрепление 
конкурентоспособности экспорта малых и 
средних предприятий (МСП) в текстильной и 
швейной промышленности и усиление 
поддержки институционального потенциала 
торговли (ЦМТ) 

2016 750 000 долл. США 

Таджикистан: Переговоры по присоединении 
к ВТО - консультации по вопросам политики 
и укреплению потенциала (ЦМТ) 

2016 100 000 долл. США 
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Кыргызстан: Укрепление 
конкурентоспособности экспорта МСП в 
текстильной и швейной промышленности и 
усиление поддержки институционального 
потенциала торговли (ЦМТ) 

2016 450 000 долл. США 

Региональное исследование нормативных и 
процедурных барьеров в торговле (По 
запросу стран СПЕКА. ЕЭК ООН сможет 
изыскать финансирование) 

2016-2017 60 000 долл. США 

Разработка и принятие стратегии содействия 
региональной торговле 

2016-2017 60 000 долл. США 

Исследование по устранению слабых мест в 
трансграничных цепочках поставок в регионе 
СПЕКА (по запросу стран СПЕКА. ЕЭК ООН 
сможет изыскать финансирование) 

2016-2017 100 000 долл. США 

Последующая деятельность по итогам 
исследований по регулятивным и 
процедурным барьерам в торговле в 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане 

2016-2017 60 000 долл. США 

Поддержка заключения двусторонних 
соглашений об упрощении обмена 
предварительной информацией на 
таможенный транзит (ЮНКТАД и ЕЭК ООН, 
ЮНКТАД  - ведущая организация)  

2016-2017 757 030 долл. США 
(финансирование 

изыскивается) 

Укрепление потенциала стран СПЕКА в 
разработке проектов на основе использования 
инициативы «Помощь в интересах торговли» 
(ПИТ) (проект будет совместно реализован 
ЕЭК ООН, ПРООН и Международной 
исламской торгово-финансовой корпорацией) 

2016 2 000 000 долл. США 

 
 

НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 
Официальная статистика является необходимым инструментом для принятия основанных на 
фактических данных политических решений, обеспечения прозрачности и подотчетности в 
процессе экономических, социальных и экологических реформ и содействия представителям 
директивных органов в разработке стратегии, осуществлении мониторинга и проведении 
оценки исполнения. 
 
За последние 20 лет перед странами СПЕКА возникла как необходимость, так и 
возможность быстрого и полного преобразования своих национальных статистических 
систем. Хотя официальная статистика в этих странах получила значительное развитие, 
расширение сферы традиционных статистических измерений для включения потребностей 
возникающих пользователей в комплексные социальные, демографические, экономические 
и экологические данные требует дальнейшего совершенствования организационно-
технического потенциала для сбора, обработки и распространения официальной статистики. 
 
Это будет достигнуто путем содействия обмену передовой практикой стран на 
региональном уровне, проведения сравнительных исследований и стимулирования создания 
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активной сети экспертов. Консультационные миссии и учебные семинары будут 
проводиться по конкретным запросам стран для содействия в укреплении статистического 
потенциала стран СПЕКА во всех соответствующих областях статистики, таких, как 
экономическая и деловая статистика, демографическая и социальная статистики, гендерная 
статистика, статистика миграции, эколого-экономический учет с основным упором на 
водно-энергетический сектор и индикаторы устойчивого развития (итоговый документ 
Конференции Рио+20 и Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года). 
 
Деятельность ПРГ СПЕКА по статистике будет основываться на выводах и рекомендациях 
отчетов последней Глобальной оценки национальных статистических систем, проведенной 
совместно ЕЭК ООН, Евростат и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ). 
Одним из основных ожидаемых достижений является то, что страны регулярно интегрируют 
эти рекомендации в свои национальные стратегии по развитию статистики (НСРС), 
разработанные Всемирным банком совместно с национальными статистическими службами 
и ЕЭК ООН. НСРС станут основой для оказания международной и двусторонней помощи, а 
также для мобилизации ресурсов многосторонних и двусторонних партнеров, включая 
Целевой фонд Всемирного банка по наращиванию статистического потенциала. 
 
Основные ожидаемые результаты реализации программы работы СПЕКА в области 
статистики на 2016-2017 годы будут заключаться в повышении эффективности производства 
статистических данных, увеличении охвата и точности статистических индикаторов, а также 
в повышении потенциала в области распространения статистической информации на основе 
использования современных веб-технологий и программного обеспечения с целью сбора и 
обработки данных базовой статистики для стран региона СПЕКА в качестве вклада в 
ежегодный доклад о достижении ЦУР. 
 
ЕЭК ООН будет финансировать проекты как из регулярного бюджета, так и из средств Счета 
развития ООН и внебюджетных средств. Для обеспечения эффективности мероприятий по 
техническому сотрудничеству в области статистики ЕЭК ООН продолжит сотрудничество с 
ЭСКАТО, а также с ведущими международными и двусторонними партнерами, в частности с 
Всемирным банком, Статкомитетом СНГ, Евростатом, ЕАСТ, ОЭСР, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, 
ПРООН, МОТ и МВФ. 
 
 

 

НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Название проекта/мероприятия  Временные 
рамки  

Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия, с обеспеченным или ожидаемым 
финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющими 

методами. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы 
расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий.  

Ежегодные сессии ПРГ СПЕКА по 
статистике  

2016-2017 2 x 50 000 долл. США 
Статистический офис 

Европейской ассоциации 
свободной торговли 

(финансирование 
ожидается) 
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Повышение согласованности данных и 
интеграция экономической и социальной 
статистики в поддержку внедрения Системы 
национальных счетов 2008 года (СНС-2008)  

2016-2018 900 000 долл. США 
Всемирный банк 

(ожидается на весь 
проект) 

Укрепление национального потенциала 
наиболее уязвимых стран ЕЭК ООН для 
устойчивого развития статистики 

2014-2017 532 000 долл. США 
(ожидается на весь 

проект) 

Продвижение равенства: укрепление 
потенциала отдельных развивающихся стран 
в разработке и реализации гендерно-
ориентированной государственной политики 
и программ  

2015-2017 100 000 долл. США 
(9-ый транш СРООН) 

Консультационные услуги, учебные 
семинары и практикумы (по запросу стран) 

2016-2017 Бюджетные и 
внебюджетные средства 

(зависит от наличия)  
Укрепление статистического и 
межведомственного потенциала для 
мониторинга ЦУР 

2016-2017 500 000 долл. США 
(10-ый транш СРООН) 

Повышение потенциала в достижении 
сопоставимости и надежности показателей 
статистики бедности в период перехода к 
показателям устойчивого развития 

2016-2017 230 000 долл. США 
Российская Федерация 

(ожидается) 

Возможные проекты / мероприятия, в которых ЕЭК ООН / ЭСКАТО обладают 
значительным опытом и внутренними экспертными ресурсами, и которые могут быть 

осуществлены в случае поддержки со стороны заинтересованных доноров / партнеров. Эти 
проекты могли бы выполняться в дополнение и в координации с проектами / 

мероприятиями, перечисленными выше. 
Программа по наращиванию потенциала в 
адаптации экономической статистики к новым 
условиям рыночной экономики, в том числе к 
внедрению Системы национальных счетов 
ООН 2008 года 

2013-2016 620 000 долл. США 
(весь проект) 

 
 

 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
 
Мероприятия, которые будут осуществлены Проектной рабочей группой по развитию 
экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), определяются потребностями стран.  
Они будут сконцентрированы на ряде приоритетных направлений деятельности и 
осуществлены в рамках имеющихся ресурсов. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА 2016-2017 ГОДЫ 
 
Укрепление потенциала в области политики и практические инструменты для 
содействия развитию экономики, основанной на знаниях  
 
Цели: Укрепление национального потенциала стран СПЕКА для содействия развитию 
экономики, основанной на знаниях, посредством развития соответствующих основных 
навыков, наращивания организационного потенциала соответствующих учреждений, 
расширения регионального сотрудничества и содействия вложению инвестиций в 
современную инфраструктуру. Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Организация регионального/субрегионального совещания по укреплению потенциала в 

области развития экономики, основанной на знаниях, возможно в связи с проведением 
ежегодной сессии ПРГ по РЭОЗ; 

(ii) Участие экспертов из стран СПЕКА в совещаниях по вопросам политики и в 
мероприятиях ЕЭК ООН по укреплению потенциала, направленных на оказание 
содействия развитию экономики, основанной на знаниях, для представителей 
директивных органов и лиц, занимающихся практической деятельностью;   

(iii) Оказание консультативных услуг по вопросам политики и организация других 
мероприятий, способствующих развитию экономики, основанной на знаниях, по 
запросу правительств стран СПЕКА. 

 
Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзор инновационного развития отдельных стран» 
 
Цели: Повышение роли инновационной деятельности в содействии дальнейшему 
экономическому развитию стран СПЕКА. Предлагаемые мероприятия: Проведение обзоров 
инновационного развития и оказание поддержки в осуществлении рекомендаций в области 
политики в отдельных странах региона СПЕКА. 
 
Реализация мероприятий ЭСКАТО в поддержку инициативы по созданию Азиатско-
тихоокеанской информационной супермагистрали 
 
Цели: Укрепление потенциала стран СПЕКА для внесения вклада в региональные дискуссии 
в рамках деятельности Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанской информационной 
супермагистрали. Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Участие экспертов стран СПЕКА в региональных мероприятиях по укреплению 

потенциала с целью разработки принципов и норм создания Азиатско-тихоокеанской 
информационной супермагистрали, параллельно с проведением одной из сессий 
Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали; 

(ii) Создание базы данных о трансграничных инфраструктурных проектах по совместной 
прокладке волоконно-оптических кабелей; 

(iii) Подготовка инструментария по вопросам политики в применении передовой практики 
в процессе совместной прокладки волоконно-оптических кабелей вдоль других 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
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Укрепление национального потенциала в использовании ИКТ в целях социально-
экономического развития 
 
Цели: Повышение потенциала представителей директивных органов, государственных  
должностных лиц и других заинтересованных сторон в целях принятия, внедрения и 
использования ИКТ для достижения национальных целей социально-экономического 
развития. Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Проведение практических семинаров по наращиванию потенциала стран по основным 

программам АТЦИКТ по использованию ИКТ в целях развития; 
(ii) Разработка локализованных версий учебных модулей АТЦИКТ, предназначенных для 

стран СПЕКА; 
(iii) Проведение субрегиональных учебных семинаров по подготовке инструкторов.  Целью 

этих семинаров является увеличение числа национальных консультантов, обладающих 
необходимыми навыками для обучения с использованием различных учебных модулей; 

(iv) Оказание странам СПЕКА консультативных услуг в областях, связанных с 
использованием ИКТ в целях социально-экономического развития, при наличии 
финансирования и ресурсов; 

(v) Организация семинаров по укреплению потенциала стран СПЕКА в сфере применения 
инструментов ИКТ в целях проведения оценки возобновляемых энергетических 
ресурсов на национальном уровне, при наличии финансирования и ресурсов ЭСКАТО - 
АТЦПТ (Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии). 

 
Укрепление потенциала в области использования ИКТ в целях уменьшения опасности 
бедствий и адаптации к изменению климата 
 
Цели: Разработка инструментов управления рисками стихийных бедствий на основе знаний и 
обеспечение учета необходимости повышения устойчивости к бедствиям в стратегиях и 
планировании развития в странах СПЕКА. Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Оказание странам СПЕКА содействия в получении доступа к таким механизмам 

сотрудничества, как РППКТ и РИМЕС; 
(ii) Организация мероприятий по оценке уровня устойчивости;  
(iii) Предоставление ЭСКАТО неизменной поддержки странам в деятельности по 

уменьшению опасности бедствий и адаптации к изменению климата в контексте 
решений Региональной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий 
на уровне министров; 

(iv) Проведение практических семинаров АТЦИКТ и тренингов для тренеров по 
использованию социальных медиа в управлении рисками стихийных бедствий, при 
наличии финансирования. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

Название проекта/мероприятия Временные 
рамки  

Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия, с обеспеченным или ожидаемым 
финансирование. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющими 

методами. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы 
расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий.  

Укрепление потенциала в области политики и 
практические инструменты для содействия 
развитию экономики, основанной на знаниях 

2016-2017 Внебюджетные 
средства  

Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзор 
инновационного развития отдельных стран» 

2016-2017 Внебюджетные 
средства ЕЭК ООН  

Реализация мероприятий ЭСКАТО в 
поддержку инициативы по созданию 
Азиатско-тихоокеанской информационной 
супермагистрали 

2016-2017 внебюджетные 
средства ЭСКАТО 

(изыскиваются) 

Укрепление национального потенциала в 
использовании ИКТ в целях социально-
экономического развития 

2016-2017 АТЦИКТ, 
внебюджетные 

средства ЭСКАТО 
изыскиваются 

Укрепление потенциала в области 
использования ИКТ в целях уменьшения 
опасности бедствий и адаптации к изменению 
климата 

2016-2017 внебюджетные 
средства ЭСКАТО 

  
 
 

ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 
 

  
 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2016-2017 ГОДЫ 
 
Укрепление потенциала 
 
Основываясь на успешном сотрудничестве с Центром международного сотрудничества 
Министерства иностранных дел Израиля и Международным учебным центром им. Голды 
Меир на горе Кармель, проведение учебных семинаров в поддержку женского 
предпринимательства в Центральной Азии, как ожидается, продолжится и в 2016-2017 годах. 
 
Форум женщин-предпринимателей 
 
ЕЭК ООН планирует провести региональный форум женщин-предпринимателей в 2017 году. 
Женщинам-предпринимателям из стран СПЕКА будет предложено принять активное 
участие. 
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Изыскание финансовых средств для новой проектной деятельности  
 
В настоящее время ЕЭК ООН продолжает поиск средств для финансирования изложенных 
ниже двух проектов, которые могут быть реализованы в тесном сотрудничестве с Рабочей 
группой в 2016-2017 годах:  
 
1. Усиление институциональной поддержки женщин-предпринимателей через 

бизнес-ассоциации в странах СПЕКА  
 
Предлагаемый проект будет способствовать улучшению деловой среды для женщин- 
предпринимателей в регионе СПЕКА посредством повышения потенциала и создания сети 
женщин- предпринимателей. Проект включает проведение четырех региональных учебных 
семинаров для ассоциаций женщин-предпринимателей в регионе СПЕКА. Эти семинары 
будут способствовать повышению потенциала бизнес-ассоциаций женщин в таких 
направлениях, как (1) отстаивание прав и потребностей женщин-предпринимателей перед 
директивными органами, и (2) организация учебных семинаров и предоставление услуг по 
поддержке женщин-предпринимателей. 
 
2.  Повышение потенциала правительств стран региона СПЕКА в развитии 

экономической политики с учетом гендерных аспектов в поддержку реализации 
ЦУР  

 
В рамках реализации проекта будут разрабатываться и проводиться тренинги по гендерной 
проблематике для представителей директивных органов в области экономики с целью 
реализации гендерно-преобразовательной политики. Особое внимание будет уделено 
достижению ЦУР 5 и закреплению гендерного равенства в политических решениях и 
программам. Хотя проведение тренингов по гендерным вопросам получило широкое 
распространение во всем регионе, они часто проводятся на разовой основе и обеспечивают 
только общее представление об участии женщин в процессе разработки политики. Для 
разработки гендерно-преобразовательной политики важно включить проведение тренингов 
по гендерным вопросам на постоянной основе в уже существующие программы по 
повышению квалификации представителей директивных органов. Данный проект призван 
решить эту задачу в три этапа. На первом этапе будет разработан учебный модуль для 
повышения практических знаний представителей директивных органов в области экономики 
для достижения ЦУР 5. В ходе второго этапа будут проведены тренинги для тренеров для 
государственных служащих по использованию этого модуля. В ходе реализации третьего 
этапа проекта инструкторы будут проводить обучение представителей директивных органов 
по вопросам разработки и осуществления гендерно-преобразовательной политики. 
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ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 

 
Название мероприятия Временные 

рамки  
Текущие и планируемые мероприятия с надежным или ожидаемым финансированием. 
Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим образом. Дополнительная 
поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы расширению их масштабов и 

числа бенефициаров этих проектов/мероприятий.  
Семинары-тренинги по системам поддержки женщин в малом 
бизнесе с целью укрепления бизнес-среды для 
предпринимательской деятельности женщин в Центральной 
Азии (Хайфа, Израиль) 

2016-2017 

Два семинара-тренинга по использованию информационных и 
коммуникационных технологий для женщин-предпринимателей 
стран Центральной Азии  

2016-2017 

Региональный форум женщин-предпринимателей 2017 

 
 

    

 


