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В настоящем документе содержится информация о деятельности, проведенной 
Тематическими рабочими группами СПЕКА, начиная с десятой сессии Руководящего 
совета СПЕКА, которая состоялась Душанбе (Таджикистан) 11 ноября 2015 года. 
 
A.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОВЕДЕННАЯ В РЕГИОНЕ СПЕКА И ЗА ЕГО 

ПРЕДЕЛАМИ  
 
I. ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА  
 
Ежегодная сессия Рабочей группы СПЕКА по энергетическим и водным ресурсам и 
окружающей среде проводилась 20-21 октября 2016 г. в г. Баку (Азербайджан) параллельно 
с VII Международным форумом «Энергетика для устойчивого развития». В своих выводах 
и рекомендациях по результатам сессии Рабочая группа подчеркнула значимость принятия 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и признала важность 
СПЕКА как в укреплении регионального сотрудничества, так и в более глубокой 
интеграции региона в мировую экономику. Рабочая группа также отметила свой огромный 
потенциал в оказании содействия при достижении ЦУР, связанных с водно-
энергетическими ресурсами и окружающей средой в странах СПЕКА, а также в создании 
платформы для поддержки достижения ЦУР и определения и координации технических 
вопросов в рамках мандата Рабочей группы. Рабочая группа рассмотрела мероприятия по 
водным и энергетическим ресурсам и окружающей среде, проведенные ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО, а также соответствующими международными организациями в странах СПЕКА в 
2016 году. На основе этой информации Рабочая группа сделала рекомендации о своей 
программе работы на 2017 год. 
 
Работа в течение отчетного периода осуществлялась в следующих направлениях: 
 
Безопасность плотин в Центральной Азии: наращивание потенциала и региональное 
сотрудничество 
 
В ходе третьего этапа проекта основное внимание было сосредоточено на налаживании 
сотрудничества по подготовке специалистов и студентов в регионе, а также на продолжении 
работ по обеспечению безопасности отдельных плотин. Деятельность в основном 
финансируется за счет средств взноса Российской Федерации. Информацию о данном 
проекте можно найти на веб-сайте: http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm. 
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Региональное совещание по проекту было проведено в Бишкеке 3-4 декабря 2015 года. 
Следующее региональное совещание пройдет в г. Алматы в конце 2016 года. На совещании 
в Бишкеке были утверждены два отчета о работе по контролю над состоянием плотин с 
низким давлением и о работе по обновлению Правил эксплуатации гидротехнических 
сооружений. 
 
В 2016 году была разработана модель государственного регламента о создании кадастра 
гидротехнических установок. Продолжается работа по вопросам политики с 
национальными учреждениями Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Закуплено 
оборудование в поддержку Международного учебного центра по безопасности 
гидротехнических сооружений в г. Таразе, а также проводится два учебных курса с 
участием представителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также 
проводится работа по подготовке отчета о недавних глобальных разработках в области 
строительства и обеспечения безопасности плотин и другой гидротехнической 
инфраструктуры, который будет представлен в конце года. 
 
Развитие сотрудничества по рекам Чу и Талас  
 
В 2015 году был запущен проект "Развитие трансграничного сотрудничества и 
интегрированного управления водными ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас", 
финансируемый Глобальным экологическим фондом. Данный проект направлен на 
расширение двустороннего сотрудничества, включая вопросы охраны окружающей среды. 
Проект реализуется при поддержке ПРООН и ЕЭК ООН. Проектные работы в 2016 году, 
главным образом, связаны с разработкой трансграничного диагностического анализа. 
Информацию о деятельности Казахско-кыргызской комиссии по рекам Чу и Талас можно 
найти на сайте: http://www.chutalas-commission.org/.  
 
Содействие развитию сотрудничества в целях адаптации к изменению климата в 
трансграничном бассейне рек Чу и Талас 
 
В 2015 году была инициирована последующая деятельность по итогам реализации 
предыдущего проекта по разработке совместной стратегии по адаптации к изменению 
климата. Данный проект ЕЭК ООН направлен на дальнейшее повышение адаптивного 
потенциала Казахстана и Кыргызстана с целью развития диалога и сотрудничества по 
оценке влияния изменения климата на водные ресурсы и по выявлению возможных мер по 
адаптации в трансграничном контексте и, тем самым, способствовать недопущению 
конфликтов относительно использования водных ресурсов. Проект тесно связан с 
вышеупомянутым проектом ГЭФ и финансируется за счет средств Финляндии. 
 
Региональный диалог и сотрудничество в области управления водными ресурсами в 
Центральной Азии 
 
В 2008 году правительство Германии начало реализацию программы "Управление 
трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии". Первый этап программы под 
названием "Региональный диалог и сотрудничество в области управления водными 
ресурсами" осуществлялся ЕЭК ООН с 2009 года в целях предоставления странам 
Центральной Азии возможности поиска и использования взаимоприемлемых долгосрочных 
решений, направленных на совершенствование сотрудничества в области трансграничных 
водных ресурсов. Основные цели заключались в активизации регионального диалога и 
укреплении потенциала региональных учреждений в области управления водными 
ресурсами. 
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В 2015 году была начата работа над реализацией третьего этапа проекта, цель которого 
заключается в развитии общего информационного пространства по водным ресурсам и 
окружающей среде в Центральной Азии и дальнейшем укреплении потенциала 
международной правовой базы в области водных ресурсов. Второе заседание 
Координационной группы по развитию общего информационного пространства, в котором 
также приняли участие представители региональных организаций, состоялось в г. Алматы 
(Казахстан) 18-19 февраля 2016 года. Более подробную информацию смотрите на сайте: 
http://www.unece.org/env/water/cadialogue/cadwelcome.html.  
 
Качество воды в Центральной Азии (второй этап проекта) 
 
После завершения проекта по повышению качества воды, который был осуществлен в 
2009-2012 годах на средства Счета Развития Организации Объединенных Наций (СРООН) 
(дополнительную информацию смотрите на сайте: 
http://www.unece.org/env/water/centralasia.html), в октябре 2016 года был инициирован 
следующий проект и проведено первое заседание. Проект будет реализован в 
сотрудничестве с Региональным экологическим центром Центральной Азии (ЦАРЭС).  
 
Цель проекта, который будет осуществлен в сотрудничестве с государственными органами 
всех стран и при финансовой поддержке Финляндии, состоит в дальнейшем развитии 
сотрудничества в области повышения качества воды.  
 
Усиление сотрудничества в управлении трансграничными водосборами между 
Афганистаном и Таджикистаном в бассейне верхнего течения реки Амударья 
 
Данный проект оказывает поддержку Афганистану и Таджикистану в развитии 
гидрологического и экологического сотрудничества в бассейне верхнего течения реки 
Амударьи. Министерство водных и энергетических ресурсов, Национальное учреждение по 
охране окружающей среды Афганистана, а также Комитет по охране окружающей среды и 
Гидромет Таджикистана являются партнерами по реализации проекта. На основе 
действующих двусторонних соглашений обе страны стремятся к укреплению 
сотрудничества и совершенствованию процесса обмена информацией. 
 
Совместные рабочие программы в области гидрологического и экологического 
сотрудничества были утверждены во время двустороннего совещания высокого уровня, 
которое состоялось в 2015 году в Душанбе. Обмен гидрологическими данными между 
Афганистаном и Таджикистаном по реке Пяндж был начат в 2015 году, а переговоры по 
разработке отдельного двустороннего природоохранного соглашения, скорее всего, 
приведут к его подписанию в 2016 году. В октябре 2016 года было проведено совместное 
обучение гидрологов из Афганистана и Таджикистана. 
 
Деятельность по реализации проекта финансируется Российской Федерацией и 
Финляндией. Более подробную информацию, включая "Атлас сотрудничества", можно 
найти на сайте: http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/areas-of-
work-of-the-convention/envwatercentralasia/strengthening-cooperation-on-hydrology-and-
environment-between-afghanistan-and-tajikistan-in-the-upper-amu-darya-river-basin.html. 
Применение экологически чистых, возобновляемых и (или) альтернативных 
энергетических технологий для сельских районов стран Центральной Азии 
 
Цель проекта заключается в укреплении национального потенциала стран Центральной Азии в 
целях расширения доступа к экологически чистым, возобновляемым и (или) альтернативным 
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источникам энергии посредством использования автономных, микро- и мини-систем 
энергоснабжения в сельских и отдаленных районах. 
 
Цель проекта была достигнута посредством реализации следующей стратегии: 
 
• Проведение в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане национальных 

оценок доступа к экологически чистым, возобновляемым и (или) альтернативным 
источникам энергии на основе автономных решений с акцентом на сельские и 
отдаленные районы, а также на выявление потенциальных объектов, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии, для продуктивного 
использования в сельских и отдаленных районах. 

 
• Разработка предварительного технико-экономического обоснования для дальнейшей 

реализации пилотного проекта.  
 
• Организация итогового семинара по проекту для специалистов и государственных 

служащих из стран Центральной Азии с целью рассмотрения результатов исследования и 
выработки рекомендаций по проекту.  

 
В результате реализации проекта были выявлены потенциальные объекты, функционирующие 
на основе использования возобновляемых источников энергии, для продуктивного 
использования в сельских и отдаленных районах, а также было разработано предварительное 
технико-экономическое обоснование для установки по производству биогаза на ферме, 
расположенной вблизи г. Кант (Кыргызстан). 
 
Привлечение инвестиций в возобновляемую энергетику для смягчения последствий 
изменения климата и устойчивого развития 
 
15 экспертов из 5 стран СПЕКА приняли участие в тренинге "Международный учебный 
курс по бизнес-планированию проектов в области возобновляемых источников энергии" в 
рамках данного проекта. Тренинг был разработан с целью содействия представителям 
частных и государственных компаний в подготовке и реализации проектов по 
возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он также был направлен на повышение 
осведомленности о привлечении инвестиций в проекты по ВИЭ, в том числе посредством 
государственно-частного партнерства, финансирующих организаций. Участники повысили 
свои знания в сфере "финансового инжиниринга" и бизнес-планирования с целью 
выявления, отбора и разработки инвестиционных проектов по ВИЭ и подготовки 
приемлемых для финансирования проектных предложений. 
 
Азиатско-Тихоокеанский энергетический портал 
 
Азиатско-Тихоокеанский энергетический портал (www.asiapacificenergy.org) представляет 
собой информационную веб-платформу, разработанную для повышения доступности и 
использования региональной информации ЭСКАТО об источниках энергии в целях 
исследования, анализа и, в конечном счете, принятия обоснованных решений и выполнения 
мер политического характера. Портал представляет информационную основу для 
постоянных диалогов, анализа и отчетности ЭСКАТО. В соответствии с решением 
государств-членов, принятом на I Азиатско-тихоокеанском энергетическим форуме 
(АТЭФ), ЭСКАТО отвечает за создание платформы с целью развития регионального 
сотрудничества путем сравнения хода выполнения работы с результатами АТЭФ, а также за 
предоставление Комиссии отчетности о проделанной работе. Портал является частью 
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расширенного трехступенчатого механизма реализации проектов и процедур АТЭФ. В 
Портале собраны и представлены в открытом доступе более 200 баз данных почти всех 
государств-членов ЭСКАТО, включая все страны СПЕКА, а также МЭА, Всемирный банк, 
инициативу "Устойчивая энергетика для всех" (SE4All), МВФ, Ассоциацию отраслей 
промышленности, связанных с разработкой природоохранных технологий и оборудования 
(EIA), Базу статистических данных ООН по торговле товарами ("Комтрейд ООН") и 
компанию "Блумберг", которые охватывают информацию о доступе, эффективности, 
возобновляемых источниках энергии, торговых потоках, субсидиях, инвестициях и т. д. 
Также в нем представлена информация о политиках 58 государств-членов ЭСКАТО из 
источников, взятых из сотен официальных сайтов. Интерактивная платформа визуализации 
данных Портала проста в использовании и позволяет быстро создавать информативные 
таблицы из сложных наборов данных. В Портале размещено более 2 400 полных текстов 
политических и программных документов, которые были проанализированы в целях 
детального рассмотрения политических подходов в регионе. 
 
Диалог по вопросам политики в области энергетики для устойчивого развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе  
 
Страны СПЕКА приняли участие в работе ежегодной сессии Диалога по вопросам 
политики в области энергетики для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. ЭСКАТО организует ежегодные сессии Диалога по вопросам политики в области 
энергетики для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью 
привлечения высокопоставленных должностных лиц, экспертов и политиков к обсуждению 
возникающих и существующих проблем в области энергетики, оказывающих влияние на 
данный регион. Сессия 2016 года состоялась в г. Бангкоке 25-27 апреля. Участники 
обменялись мнениями о соответствии национальных политик в области энергетических 
ресурсов с недавно заключенным международным соглашениям, таким как Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижское соглашение об 
изменении климата. В ходе данной сессии политики расширили понимание ключевых 
вопросов, касающиеся перехода к устойчивой энергетике, улучшения энергетической 
соединяемости, повышения энергетической безопасности и доступа к энергетическим 
ресурсам, а также внесли рекомендации по рассмотрению подходов и стратегий в ходе 
первой сессии Комитета по энергетики, проведение которой запланировано в 2017 году. 
 
II. УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТ И СОЕДИНЯЕМОСТЬ 
 
Эффективные международные и региональные транспортные связи играют ключевую роль в 
решении экономических проблем, возникающих перед странами СПЕКА, не имеющими 
выхода к морю. Следовательно, развитие устойчивой транспортной системы на основе 
развития транспортной инфраструктуры, упрощение процедур пересечения границ, развитие 
железнодорожного транспорта и комбинированных перевозок, а также безопасность 
дорожного движения являются приоритетными направлениями сотрудничества в субрегионе 
СПЕКА.  
 
21-ая сессия Рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и 
соединяемости (РГ-УТТС) состоялась в г. Ашгабате (Туркменистан) 7-8 сентября 2016 
года. Сессия была совместно организована ЭСКАТО и ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
Министерством автомобильного транспорта Туркменистана. В работе сессии приняли 
участие представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана, а также представители Исламского банка развития и члены национальных 
транспортных учреждений Туркменистана. 
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В ходе 21-ой сессии члены РГ-УТТС обсудили вопросы, связанные с последними 
достижениями в области развития транспортной инфраструктуры, ходом работ в 
регулируемой транспортной сфере и внедрением мер по упрощению процедур 
транспортных перевозок, также рассмотрели вопросы об оказании содействия 
государственно-частным партнерствам в финансировании проектов, связанных с развитием 
транспортной инфраструктуры, и вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, 
а также Цели устойчивого развития (ЦУР), связанные с транспортом, и оказание поддержки 
странам СПЕКА в реализации и осуществлении контроля за достижением ЦУР и 
выполнением целевых показателей. Некоторые темы сессии РГ-УТТС были тесно связаны с 
улучшением региональной интеграции и развитием международных перевозок. 
Представители стран СПЕКА представили свои отчеты о ходе выполнения работы в 
области развития государственной транспортной инфраструктуры (автомобильные и 
железные дороги, "сухие порты" / пункты переработки контейнеров и полуприцепов и т. д.), 
а также рассмотрели деятельность, осуществляемую в целях устранения «узких мест», 
возникающих вдоль транспортных коридоров, и вопросы по упрощению процедур 
пересечения границ. Члены РГ-УТТС определили безопасность дорожного движения 
вопросом первостепенной важности и призвали страны СПЕКА принять необходимые 
меры для улучшения ситуации с безопасностью дорожного движения. Участники 
совещания признали важность регионального сотрудничества в области развития 
транспортной инфраструктуры для достижения ЦУР и согласились включить мероприятия 
по достижению ЦУР в будущую программу работы РГ СПЕКА по УТТС. Рабочая группа: 
 
• предложила странам СПЕКА, которые еще не сделали этого, принять меры по 

ратификации, принятию, утверждению или присоединению к 
Межправительственному соглашению по сети Трансазиатских железных дорог, 
Межправительственному соглашению по сети Азиатских автомобильных дорог и 
Межправительственному соглашению по "сухим портам", а также принять активное 
участие в мероприятиях секретариата, направленных на развитие этих сетей;  

 
• предложила странам СПЕКА повысить эффективность программ и проектов по 

упрощению процедур и ускорить развитие международного автомобильного 
транспорта посредством достижения долгосрочных целей в странах СПЕКА, 
предусмотренных в Региональной стратегической рамочной программе по 
упрощению процедур развития международного автомобильного транспорта; 

• вновь подтвердила важность правовых инструментов ООН и попросила страны 
СПЕКА как можно скорее приложить усилия к присоединению ко всем соглашениям; 

• пригласила страны СПЕКА к рассмотрению и предоставлению текстов недостающих 
соглашений, дополнений, исправлений или обновлений к Базе данных соглашений по 
международному автомобильному транспорту ЭСКАТО; 

• подчеркнула важность для стран СПЕКА принятия политических мер в области 
создания соответствующей институциональной среды в целях развития 
государственно-частного партнерства; 

• предложила странам СПЕКА продолжить прилагать все усилия в развитии и 
реализации национальных стратегий в области обеспечения безопасности дорожного 
движения и планов действий в целях и в соответствии с задачами Десятилетия 
действий в области безопасности дорожного движения и деятельностью по 
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достижению Региональных целей обеспечения безопасности дорожного движения, 
задач и показателей для стран Азии и Тихого океана; и 

• настоятельно рекомендовала странам СПЕКА принять меры по повышению 
достоверности и надежности статистических данных в области транспортной 
инфраструктуры в качестве инструмента поддержки правительств или политиков в 
принятии обоснованных решений по вопросам развития транспорта.  

Все документы и презентации 21-ой сессии РГ СПЕКА по УТТС размещены на сайтах ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО: http://www.unece.org/trans/main/speca/speca_21.html и 
http://www.unescap.org/events/21st-session-speca-thematic-working-group-sustainable-
transport-transit-and-connectivity  
 
Семинар СПЕКА по статистике в области безопасности автомобильного транспорта и 
дорожного движения проводился с целью укрепления потенциала стран СПЕКА и 
Восточной Европы в сборе надежных и полных статистических данных по безопасности 
автомобильного транспорта и дорожного движения. Семинар в области технического 
содействия под эгидой РГ-УТТС был проведен в связи с 21-ой сессией РГ-УТТС. 
Представители пяти стран СПЕКА и участники из других государств-членов ООН 
встретились с представителями ЕЭК ООН и ЭСКАТО, а также с представителями 
Евразийской экономической комиссии в целях обсуждения методики сбора статистических 
данных по безопасности автомобильного транспорта и дорожного движения, а также в 
целях рассмотрения наилучших способов донесения данной информации до политиков, 
автомобильных сообществ и общества в целом. Представители национальных организаций 
представили механизмы сбора данных и ключевые критерии успеха/трудности в сборе 
данных. В ходе семинара все участники смогли поделиться опытом, изучить и согласовать 
механизмы обмена важной информацией о транспорте. Более подробная информация 
представлена на сайте:  
http://www.unece.org/trans/main/speca/speca_road_safety_statictics_workshop.html 
 
Секретариат ЭСКАТО продолжает активно выступать в поддержку разработки и внедрения 
сети Трансазиатских железнодорожных путей. Четвертая встреча Рабочей группы по сети 
Трансазиатских железных дорог состоялась 23-24 ноября 2015 года в Бангкоке с участием 4 
страх СПЕКА (Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). Рабочая группа с 
удовлетворением отметила неизменную приверженность стран к разработке сети 
Трансазиатских железных дорог в качестве объектов региональной инфраструктуры путем 
упрощения процедур региональной и межрегиональной торговли, и подтвердила роль 
данной сети в развитии услуг международных железнодорожных терминалов обработки 
грузов. Следующее совещание Рабочей группы состоится в 2017 году. См. 
http://www.unescap.org/events/fourth-meeting-working-group-trans-asian-railway-network 
 
Страны СПЕКА - одни из тех стран, которые наиболее отдалены от крупнейших 
международных морских портов. В этой связи эффективно функционирующие "сухие 
порты" особенно актуальны и важны для облегчения доступа к международным рынкам, 
поскольку действуя в качестве портов, удаленных от прибрежных районов, они 
предоставляют эффективные услуги в области транспортировки и логистики. На 
сегодняшний день 17 государств-членов ЭСКАТО подписали Межправительственное 
соглашение по "сухим портам" и одиннадцать стран, включая Афганистан, Казахстан и 
Таджикистан, предоставили документы о принятии / утверждении / присоединения / 
ратификации соглашения. 
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Первая встреча Рабочей группы по "сухим портам" состоялась в Бангкоке 25 и 26 ноября 
2015 года. Рабочая группа отметила, что эффективные "сухие порты" вдоль 
международных интермодальных коридоров могут способствовать существенному 
улучшению доступа к международным рынкам для стран, не имеющим выхода к морю. На 
сегодняшний день странами СПЕКА выявлено 43 таких "сухих порта". Более подробная 
информация представлена на сайте: https://www.unescap.org/events/first-meeting-working-
group-dry-ports 
 
20-21 декабря 2015 в Тегеране (Исламская Республика Иран) состоялся организованный 
ЭСКАТО Диалог по вопросам разработки политики в области укрепления транспортной 
связности в Южной и Центральной Азии. Этот Диалог был инициирован в 2013 году с 
целью привлечения политиков и ключевых заинтересованных сторон в субрегионе и 
информирования их о потерянных экономических возможностях ввиду ненадлежащей 
транспортной связности. Около 100 участников, включая Азербайджан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан, обменялись опытом по мерам улучшения транспортных связей 
и исследовали пути применения инструментария по упрощению процедур перевозок, 
разработанных ЭСКАТО. Данный диалог по вопросам разработки политики вновь 
подтвердил, что подход генерального плана является самым подходящим для улучшения 
транспортных связей как в пределах субрегиона, так и с другими субрегионами. Участники 
вновь подчеркнули важность железнодорожного транспорта в продвижении стратегии 
устойчивого транспорта и высказали мнение о том, что ЭСКАТО лучше всего смогла 
скоординировать конкретные и ограниченные во времени меры, направленные на 
разработку Генерального плана транспортной связности в консультации с государствами-
членами. Более подробная информация представлена на сайте: 
http://www.unescap.org/events/policy-dialogue-strengthening-transport-connectivity-
southern-asia-0 
 
ЭСКАТО организовала три региональных совещания по рассмотрению и завершению 
проектов моделей субрегионального соглашения по упрощению процедур транспортных 
перевозок, двустороннего соглашения по международному автомобильному транспорту и 
проекта модели многостороннего разрешения на международный автомобильный 
транспорт, и предложила представить их на Конференции министров по транспорту, 
которая состоится 5-9 декабря 2016 года в Москве (Российская Федерация). Страны 
СПЕКА приняли участие в этих совещаниях и внесли конкретный вклад: 

 
• Региональное совещание по вопросам согласования правовых инструментов и 

документации по трансграничным и транзитным перевозкам автомобильным 
транспортом, состоявшееся 16-17 декабря 2015 года в Бангкоке, в котором приняли 
участие три страны СПЕКА (Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан), было 
сосредоточено на проекте модели субрегионального соглашения по упрощению 
процедур транспортных перевозок. Страны СПЕКА могут воспользоваться моделью 
Субрегионального соглашения при подготовке проектов и обсуждении новых 
субрегиональных соглашений, при планировании внесения поправок к 
существующим соглашениям, а также использовать его в качестве полезного 
инструмента для создания правового режима, благоприятного для разработки 
процедур трансграничных перевозок и поэтапного согласования соглашений по 
транспорту в регионе СПЕКА. Информация доступна на сайте: 
http://www.unescap.org/events/regional-meeting-harmonization-legal-instruments-
and-documentation-cross-border-and-transit  
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• На Региональном совещании, состоявшегося в Душанбе (Таджикистан) 25-26 мая 
2016 года, присутствовали представители 5 стран СПЕКА (Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан) и другие государства-члены ООН. В ходе 
совещания был рассмотрен и оформлен проект модели двустороннего Соглашения по 
международным автомобильным перевозкам. Страны СПЕКА могут воспользоваться 
этой моделью двустороннего соглашения при подготовке проекта и обсуждении 
новых двусторонних соглашений, а также при планировании внесения поправок в 
существующие соглашения. См. http://www.unescap.org/events/regional-meeting-
harmonization-legal-instruments-and-documentation-cross-border-and-transit-0  

 
• На Региональном совещании по вопросам согласования правовых инструментов и 

документации по международным автомобильным перевозкам и по вопросам 
подготовки к Конференции министров по транспорту, состоявшегося в Бангкоке 
(Таиланд) 9 -11 августа 2016 года, присутствовали должностные лица государств-
членов ЭСКАТО, в том числе представители пяти стран СПЕКА (Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). Участники обсудили и 
согласовали модель многостороннего разрешения на международные автомобильные 
перевозки по сети Азиатских автомобильных дорог. После утверждения модели на 
Конференции министров, страны СПЕКА могут использовать ее в качестве 
инструмента упрощения операций по международным автомобильным перевозкам. 

 
В июле 2016 года ЭСКАТО разработала и запустила Базу данных соглашений по 
международным автомобильным перевозкам. В данную Базу внесены тексты более 200 
документов, включая двусторонние соглашения и другие правовые инструменты по 
международным автомобильным перевозкам или по связанным с ним вопросам, а также 
выбранные основные многосторонние соглашения, содержащие положения о 
международных автомобильных перевозках, 30 государств-членов, включая все страны 
СПЕКА. База данных доступна на сайте: http://www.unescap.org/resources/database-
agreements-international-road-transport 
 
17 и 18 ноября 2015 года в Катманду (Непал) ЭСКАТО организовала Региональный 
семинар по вопросам безопасности транспорта в области адаптации к условиям изменения 
климата и устойчивости к стихийным бедствиям в целях устойчивого развития в рамках IX 
Межправительственного регионального форума по экологически устойчивому транспорту 
(EST) в Азии. В ходе регионального семинара участники смогли поделиться и обменяться 
своими идеями, проблемами и опытом в обеспечении безопасности транспорта в области 
адаптации к условиям изменения климата и устойчивости к стихийным бедствиям; 
обсудить политику, стратегии и планы действий по разработке систем такого транспорта и 
продемонстрировать различные региональные и глобальные инициативы и варианты 
политики по повышению безопасности на дорогах. В работе регионального семинара 
участвовали представители Афганистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и 
других государств-членов ЭСКАТО. См. http://www.unescap.org/events/regional-seminar-
safe-climate-adaptive-and-disaster-resilient-transport-sustainable 
 
28 и 29 июля 2016 года в Сеуле (Республика Корея) ЭСКАТО совместно с Департаментом 
безопасности дорожного движения Кореи (KOTSA) провели Региональное совещание по 
вопросам обновления региональных целей и задач в области обеспечения безопасности 
дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе совещания обсуждались 
вопросы по обновлению региональных целей и задач в области обеспечения безопасности 
дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках программы 
"Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения" и ЦУР, а также 
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были рассмотрены вопросы и проблемы, связанные с ходом работ по улучшению ситуации 
с безопасностью дорожного движения в регионе ЭСКАТО. На совещании представители 
Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана участвовали совместно с представителями 
других стран. В ходе совещания был предложен обновленный комплекс региональных 
целей, задач и показателей в области обеспечения безопасности дорожного движения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, который будет рассмотрен на Конференции министров 
по транспорту, намеченной на декабрь 2016 года в Москве (Российская Федерация). Более 
подробная информация размещена на сайте: http://www.unescap.org/events/regional-
meeting-renewing-regional-road-safety-goals-targets-and-indicator-asia-and-pacific 
 
Проект "Укрепление потенциала развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 
области упрощения законного пересечения границ, регионального сотрудничества и 
интеграции", финансируемый из средств СРООН и осуществляемый ЕЭК ООН в качестве 
ведущей организации в сотрудничестве с ЭСКАТО, нацелен на совершенствование 
электронного обмена документами по транзитным перевозкам грузов между таможенными 
органами стран, в частности между Кыргызстаном и соседними с ним странами, для 
дальнейшего совершенствования процедур по управлению рисками при пересечении 
границы и, в конечном счете, для содействия законным перевозкам грузов. В 2016 году 
состоялись следующие совещания:  
 
• Национальный технический семинар по электронному обмену данных таможенных 

органов и транспортным перевозкам был организован ЭСКАТО в Душанбе 
(Таджикистан) 24 мая 2016 года с целью обсуждения вопросов электронного обмена 
данными о международных перевозках между таможенными органами Таджикистана 
и соседних с ним стран. На нем присутствовали представители таможенных органов и 
автотранспортной отрасли Таджикистана, которые обсудили рекомендации на мерам, 
направленным на установление процесса электронного обмена данными между 
таможенными и другими контролирующими органами в целях упрощения процедур 
международных автомобильных перевозок. По результатам исследований и на основе 
дискуссий среди экспертов в области таможни в ходе семинаров было завершено 
составление Дорожной карты установления процесса электронного обмена данными 
между таможенными органами Кыргызстана и Таджикистана. Предполагается, что 
эти две страны в будущем смогут использовать эту карту в целях развития 
международного сотрудничества между таможенными органами и реализации 
технологических решений, направленных на упрощение процедур пересечения границ 
и перевозки. 
(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/themes/UNDAC2C/Conclusions_Rec
ommendationsENG_Dushanbe.pdf) 

 
• Семинар по вопросам продвижения электронного обмена данными о таможне и 

принятия стандарта электронных сообщений состоялся 20-21 июня 2016 года в 
Женеве (Швейцария). Участники подтвердили важность согласованных на 
международном уровне процессов и требований к данным с целью последующего 
упрощения процедур торговли и перевозок между странами, в особенности со 
странами, не имеющими выхода к морю. Они приняли во внимание специальные цели 
Венской программы действий (по информационно-коммуникационным технологиям) 
и согласились, что стандарты и конвенции по их достижению уже доступны. Кроме 
того, особое внимание было уделено важности стандартизации применения 
международных правовых инструментов, например, компьютеризация процедуры 
ТИР (eTIR). Участники настоятельно рекомендовали странам использовать 
центральную платформу обмена данными (CEP), разработанную в рамках проекта в 
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целях упрощения процедуры обмена данными о транзите C2C. Они рекомендовали 
дальнейшее распространение результатов проекта в других регионах путем 
укрепления потенциала и выполнения других последующих действий. 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/themes/UNDAC2C/Geneva2016/Con
Rec_Geneva210616.pdf) 

 
Основная цель III этапа проекта "Евразийские транспортные связи" (ЕТС) заключается 
введении в эксплуатацию 9 автомобильных и 9 железнодорожных путей ЕТС, которые 
были определены в ходе выполнения предыдущих этапов. Группа экспертов и секретариат 
ЕЭК ООН инициировали процесс, который, по ожиданиям, реализует результаты этапа II 
проекта при осуществлении этапа III. С этой целью Группа экспертов провела две 
неофициальные сессии в Стамбуле (20-21 октября 2015 г.) и в Вене (2-3 февраля 2016 г., 
под руководством ОБСЕ), а также официальную 14-ю встречу в Ереване (26-27 октября 
2016 г.) по приглашению и при содействии ОБСЕ. Основные цели данных совещаний 
заключались в следующем: определение специальной структуры груза, который можно 
было бы перевозить по суше между двумя континентами; упрощение координации 
интегрированных расписаний и тарифов по Евразийским транспортным путям; 
определение потребностей и требований производителей, грузоотправителей, 
представителей торговли и экспедиторов к транспорту и торговым процессам на маршрутах 
ЕТС; и рассмотрение дальнейшего применения Географической информационной системы 
(GIS) на маршрутах ЕТС. Предположительно в феврале 2017 года Группа предоставит 
Комитету по внутреннему транспорту ЕЭК ООН отчет по этапу III, который будет 
представлять значительный интерес для всех стран СПЕКА. 
 
Признавая необходимость в согласованных действиях по последствиям изменения климата 
для международных транспортных сетей и адаптации к ним, эксперты из различных стран, 
международные организации и представители научных кругов под эгидой ЕЭК ООН 
создали Группу экспертов по последствиям изменения климата для международных 
транспортных сетей и адаптации к ним. Был проведен анализ информации, представленной 
странами региона ЕЭК ООН и других регионов, и были выявлены потенциальные 
последствия от изменчивости и изменения климата на транспортную инфраструктуру и 
предоставление транспортных услуг. Была собрана информация о (a) текущем уровне 
осведомленности и подготовки; (b) наличии соответствующих данных и инструментов; (c) 
существующих и планируемых адаптационных стратегиях для транспортного сектора; (d) 
мерах и инициативах; (e) потребностях в научно-исследовательской работе и 
финансировании; и (f) механизмах сотрудничества на национальном, региональном и 
международном уровнях.  
 
Группа, в которую входят представители стран Центральной Азии, продолжает свою 
работу над вторым этапом проекта, и, предположительно, проведет анализ: (i) 
необходимости создания реестров транспортных сетей в регионе ЕЭК ООН, которые 
подвержены воздействию изменения климата; (ii) использования или разработки моделей, 
методик, инструментов и передовых практических методов с целью устранения 
потенциальных и (или) чрезвычайно опасных факторов; и (iii) подборки конкретных 
примеров о потенциальных экономических, социальных и экологических последствиях 
воздействия изменения климата. 
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III. ТОРГОВЛЯ  
 
В основные виды деятельности Рабочей группы СПЕКА по торговле входят:  
 
Форум по вопросам торговой политики для стран СПЕКА, Ашгабат (Туркменистан), 
11-13 мая 2016 года 
 
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Всемирная торговая организация 
(ВТО) организовали Форум по вопросам торговой политики в Центральной Азии и 
многосторонней торговой системе с 11 по 13 мая 2016 в Ашгабате (Туркменистан) 
(http://www.unece.org/index.php?id=42188#/) по приглашению правительства 
Туркменистана в соответствии с решениями 9-ой сессии Рабочей группы СПЕКА по 
торговле в июле 2015 года и 10-ой сессии Руководящего совета СПЕКА в ноябре 2015 года. 
Четыре основные задачи Форума: (i) интеграция субрегиона СПЕКА в систему 
многосторонней торговли ВТО, основанную на нормах (таким образом помочь в 
достижении Цели устойчивого развития 17.10); (ii) упрощение процедур торговли в 
регионе; (iii) содействие региональному сотрудничеству в сфере торговли; и (iv) 
разъяснение вклада, который Рабочая группа СПЕКА по торговле внесет в достижение 
ЦУР, связанных с торговлей. (Главными) Участниками переговоров по вопросам торговли 
на Форуме стали представители стран СПЕКА и Ирана. Также присутствовали и приняли 
активное участие представители Всемирного банка, Германского агентства по 
сотрудничеству и ПРООН.  
 
Участники торговых переговоров подтвердили, что членство в ВТО положительно 
сказалось на упрощении процедур торговли, внутренних реформах, диверсификации 
производства и торговли, совершенствовании регуляторной системы и деловой среде стран, 
а также на укреплении их торгового потенциала в экономике, основанной на знаниях. На 
Форуме приветствовали предложение по одобрению и дальнейшему развитию 
региональной стратегии по упрощению процедур торговли, представленное Председателем 
Рабочей группы СПЕКА по торговле.  
 
На Форуме страны приветствовали предложение объединить механизм обмена 
информацией и сотрудничества между участниками торговых переговоров, 
инициированных на Форуме. Участники Форума напомнили о важности проведения 
региональных исследований по нетарифным барьерам в торговле, включая интеграцию 
экономик региона в глобальные производственно-сбытовые связи, и по развитию 
региональных и трансграничных систем поставок. Форум по вопросам торговой политики 
далее призвал партнеров по международному развитию к поддержке таких исследований и 
реализации их рекомендаций. 
 
Десятая сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле, Ашгабат (Туркменистан), 13 мая 
2016 года 
 
Десятая сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле состоялась по приглашению 
правительства Туркменистана в Ашгабате 13 мая 2016 года. В совещании приняли участие 
представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а 
также ЕЭК ООН, Программы развития ООН (ПРООН), Регионального центра ООН по 
превентивной дипломатии в Центральной Азии, Всемирного банка / Международной 
финансовой корпорации (IFC), Всемирной торговой организации, Германского агентства по 
международному сотрудничеству (GIZ), а также Ирана. В ходе дискуссий особое внимание 
было уделено реализации Целей устойчивого развития и Целей, связанных с торговлей и 
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ролью Рабочей группы СПЕКА по торговле. В ходе Форума Рабочей группе было 
рекомендовано:  
 
• создать платформу для содействия в выполнении работ, направленных для 

достижения ЦУР, непосредственно связанных с торговлей, а именно: (ЦУР 17.10) 
продвижение мировой, основанной на нормах, системы торговли в рамках ВТО; (ЦУР 
17.11) увеличение доли экспорта центральноазиатских стран в мировом экспорте; и 
(ЦУР 17.12) предоставление беспошлинного, не облагаемого квотами, льготного 
доступа наименее развитых стран (в частности, Афганистану) к рынкам. Также 
Группа может решить вопросы воздействия успеха, достигнутого в вышеупомянутых 
областях, на достижение других ЦУР; 

 
• повысить информированность стран СПЕКА о ЦУР, связанных с торговлей, включая 

передовые практические методы в "локализации" ЦУР; 
 
• способствовать обмену передовыми практическими методами, наращиванию 

потенциала, совместной разработке и реализации региональных проектов, на примере 
трехстороннего (Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан) консорциума агропищевой 
промышленности при содействии ПРООН;  

 
• оказывать содействие в создании механизмов регионального сотрудничества, 

особенно сети участников торговых переговоров и экспертов по упрощению процедур 
торговли, повышая способность стран в достижении ЦУР; 

 
• помочь странам в разработке модели внедрения ЦУР, связанных с торговлей, 

используя опыт Страновой группы ООН в Туркменистане и опыт Всемирного банка в 
регионе СПЕКА; 

 
• оказать содействие странам в мобилизации дополнительной поддержки национальной 

и субрегиональной реализации соответствующих ЦУР; 
 
• обсудить вопросы торговой политики с региональной точки зрения, включая, 

например, разработку соответствующих исследований и региональной стратегии 
упрощения процедур торговли;  

 
• уделить внимание продвижению гендерных вопросов в торговле в субрегионе;  
 
• оформить документ, состоящий из 2-3 страниц, о том, как упрощение процедур 

торговли поможет в реализации ЦУР; и 
 

• тесно сотрудничать со Страновыми группами ООН и другими партнерами по 
развитию, включая МФИ и агентства по вопросам развития, в оказании содействия 
странам в достижении ЦУР.  

 
Председатель сессии предложил провести следующую сессию Рабочей группе СПЕКА по 
торговле в Алматы параллельно со следующим Форумом по вопросам торговой политики.  
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Проекты, деятельность и укрепление потенциала: 
 
Оценка готовности Казахстана к реализации Соглашения ВТО по упрощению 
процедур торговли 
 
ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЮНКТАД и национальным экспертом провели оценку 
готовности Казахстана реализовать Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли. 
14-15 января 2016 года состоялся семинар по утверждению отчета об оценке 
соответствующими государственными органами. В отчете представлено основание для 
уведомления (1 марта 2016 года) секретариата ВТО о мерах категории А для Казахстана 
(меры, которые Казахстан готов осуществить). Согласно данному отчету Правительству 
предлагается разделить меры на категории: меры категории B (меры, на осуществление 
которых Казахстану требуется больше времени) и меры категории C (меры, на которые 
потребуется больше времени и внешних ресурсов). Были определены области для 
дальнейшего сотрудничества (в частности, создание Национального комитета по 
упрощению процедур торговли). 
 
Семинар по реализации проекта "Единое окно" в Казахстане, 26-27 ноября 2016 года 
 
Евразийская экономическая комиссия (EЭК) и ЕЭК ООН завершили реализацию 
совместного проекта, оказывая поддержку EЭК и государствам-членам в создания условий 
для реализации проекта "Единого окна" (проект E217 ЕЭК ООН) посредством проведения 
ряда семинаров по обзору реализации проекта на национальном уровне. В ходе семинара 
были представлены новые направления деятельности для Казахстана, в частности, 
осуществление "Основных направлений" и реализация методологии развития "Единого 
окна" (главный продукт проекта), а также другие инструменты упрощения процедур 
торговли в Евразийском экономическом союзе. 
 
Тренинг по применению Практического руководства по упрощению процедур 
торговли (TFIG) ООН для стран СПЕКА, Душанбе (Таджикистан), 13-15 июня 2016 
года  
 
Трехдневный тренинг по применению Практического руководства по упрощению 
процедур торговли для стран СПЕКА (Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Туркменистан), организованный ЕЭК ООН и Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в сотрудничестве с Пограничным колледжем ОБСЕ для 
руководящего состава в Душанбе, был проведен с целью повышения способности главных 
экспертов этих стран в достижении ощутимых результатов в пяти ключевых областях 
упрощения процедур торговли, используя Практическое руководство по упрощению 
процедур торговли (TFIG) ЕЭК ООН. В ходе семинара были выявлены недоработки и 
области последующей работы по упрощению процедур торговли в странах СПЕКА. 
Участники (менеджеры среднего и высшего звена из министерств экономики и торговли, 
таможенных комитетов, других контролирующих органов и деловых кругов этих четырех 
стран) продемонстрировали повышение осведомленности в следующих областях: анализ 
вопросов упрощения процедур торговли, обсуждаемых на семинаре; применение TFIG с 
этой целью; определение решений; предложение путей к улучшению регионального 
сотрудничества в области торговли в субрегионе СПЕКА; и применение методов 
упрощения процедур торговли для развития трансграничных систем поставок. 
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Исследование по нормативным и процедурным барьерам в торговле  
 
Финансируемый Россией проект разрабатывается на основе рекомендаций, полученных в 
ходе исследований, проведенных ЕЭК ООН по запросу Правительств, в целях определения 
нормативных и процедурных барьеров в торговле в Казахстане и Кыргызстане 
(http://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-
trade.html). На Форуме по вопросам торговой политики, состоявшегося 11-13 мая 2016 
года в связи с проведением 10-й сессией Рабочей группы СПЕКА по торговле в Ашгабате, 
было рекомендовано провести региональное исследование по нормативным и процедурным 
барьерам в торговле в странах СПЕКА. 
 
Сельскохозяйственные стандарты качества 
 
Осуществление мероприятий, финансируемых из средств 9-го транша Счета развития ООН 
(СРООН), с акцентом на страны Центральной Азии продолжается по настоящее время 
(2016 г.). ЕЭК ООН и ПРООН провели семинар по торговле орехами и сухофруктами 11-
13 июля 2016 года в Ташкенте (Узбекистан) (http://www.unece.org/index.php?id=42531#/). 
Международные эксперты ЕЭК ООН из США, Турции, Франции, Италии, Китая, Украины 
и Казахстана поделились опытом с участниками из стран Центральной Азии, а также с 
руководителями проектов ЭСКАТО, ПРООН и ФАО, как повысить продовольственную 
безопасность, качество продуктов, безопасность продуктов и расширить торговлю в 
Центрально-Азиатском регионе. 
 
29 июня 2016 года был принят новый стандарт ЕЭК ООН, касающийся сушеных абрикосов, 
в Специальном разделе по стандартизации сухой и сушеной продукции (GE 2). Это, 
предположительно, позволит значительно расширить торговлю абрикосами в пользу стран 
Ферганской долины (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). На Женевской сессии GE 2 
представители Таджикистана и Кыргызстана выразили намерение о возможном принятии 
данного стандарта в качестве основы их национального стандарта, чтобы оказать 
содействие в согласовании качества абрикосов и объединении урожая в один 
международный производственный сценарий. Этот процесс позволит вывести сушеные 
абрикосы из Ферганской долины на потенциально новые рынки и представит устойчивую 
экономическую базу для семейных фермеров в Ферганской долине. См. http://www.ЕЭК 
ООН.org/info/media/news/trade/2016/why-the-new-ЕЭК ООН-standard-for-dried-apricots-
matters-for-fergana-valley-and-peace/doc.html  
 
ЕЭК ООН оказала спонсорскую поддержку в проведении исследования региональных 
цепочек поставок в странах СПЕКА на базе торговли абрикосами. Цель заключается в 
использовании данного опыта в качестве первого шага по подготовке большего количества 
мероприятий, направленных в поддержку создания региональных систем поставок или 
интеграции центральноазиатских экономических систем в более широкие международные 
цепочки поставок.  
 
Упрощение процедур трансграничной электронной торговли: Наращивание 
потенциала и Рамочное соглашение 
 
Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан приняли участие в 
нескольких семинарах, проведенных ЭСКАТО, по наращиванию потенциала в упрощении 
процедур трансграничной электронной торговли. Эти мероприятия были проведены в связи 
с межправительственными встречами руководящей и рабочей групп, работающими над 
разработкой договора ООН по упрощению электронного обмена данными по торговле и 
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документами между странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью упрощения 
процедур внутрирегиональной торговли. Также в реализации данной инициативы приняли 
участие несколько стран СПЕКА. Текст договора был принят на 72-ой сессии ЭСКАТО в 
мае 2016 года. Он готов к подписанию и ратификации или присоединению любой из 53 
стран-членов ЭСКАТО 1 октября 2016 года. Более подробная информация представлена на 
сайте: http://www.unЭСКАТО.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-
border-paperless-trade-asia-and-pacific 
 
IV.  СТАТИСТИКА 
 
Цель деятельности РГ СПЕКА по статистике заключается в укреплении статистического 
потенциала стран СПЕКА для обеспечения статистической информацией, необходимой для 
отслеживания и учета прогресса в демографической, социальной и экономической областях, 
а также для региональной интеграции экономик этих стран. Особое внимание в рамках этой 
деятельности уделяется внедрению международных стандартов и руководящих принципов, 
направленных на укрепление потенциала стран СПЕКА в сфере обеспечения наличия 
международно сопоставимых и достоверных статистических данных. Особое значение в 
этой работе придается содействию внедрения Основополагающих принципов официальной 
статистики ООН, которые представляют прочную основу правовых и институциональных 
рамок национальных статистических систем. 
 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО, включая Статистический институт Азиатско-Тихоокеанского 
региона (SIAP) и учебное учреждение статистики, осуществляют следующие виды 
деятельности в области технического сотрудничества:  
 
• Консультационные услуги, направленные на оказание помощи странам в реализации 

международных руководящих принципов и методологий, и разработка специальных 
проектов/программ в области технического сотрудничества. 

 
• Семинары по укреплению потенциала, направленные на продвижение 

международных руководящих принципов, содействие обмену передовым 
национальным опытом и создание активной сети экспертов на региональном уровне. 

 
• Проекты технического сотрудничества, включая многосекторальные и/или 

региональные виды деятельности в соответствии с имеющимся мандатом и 
экспертизой ЕЭК ООН. 

 
Мероприятия в области технического сотрудничества, организуемые ЕЭК ООН, проводятся 
по запросу стран, нацелены на результат и основаны постоянных обзорах "Глобальной 
оценки" национальных статистических систем, проводимых в сотрудничестве с 
Европейским союзом и Европейской ассоциацией свободной торговли. 
 
10-ая ежегодная сессия Рабочей группы СПЕКА по статистике проводилась 1-3 декабря 
2015 г. в Бишкеке (Кыргызстан). В ходе сессии были рассмотрены вопросы, возникающие в 
ходе проведения Глобальных оценок, которые связаны с нормативными и 
институциональными рамками национальных статистических систем. Также на сессии 
были рассмотрены вопросы по реализации основных стандартов модернизации 
статистического производства. Модернизация имеет решающее значение для соответствия 
требованиям по адекватному мониторингу прогресса в достижении Целей устойчивого 
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развития (ЦУР) и приведет к повышению действенности и эффективности статистического 
производства. 
 
Новый виток проведения Глобальных оценок начался с этапа оценки Азербайджана, 
проведенной в сентябре, и оценки Казахстана, проведенной в октябре 2016 г. Целью 
данных оценок является осуществление комплексного анализа институциональных, 
организационных и технических возможностей страны для производства официальных 
статистических данных и соблюдения международных стандартов и рекомендаций. Она 
охватывает всех национальных производителей официальной статистики, включая 
Национальный банк и Министерство финансов. Отчеты по Глобальной оценке содержат 
подробные рекомендации для дальнейшего развития национального статистического 
потенциала с целью оказать органам власти стран, а также международным организациям и 
прочим двусторонним партнерам помощь в более эффективной координации работы и 
установлении приоритетов для программ по укреплению потенциала в области статистики. 
 
Отчеты по Глобальной оценке стран СПЕКА содержат подробные рекомендации для 
устойчивого развития национальных статистических систем, которые включены в 
программы и стратегии по укреплению потенциала (например, основные планы или 
национальные стратегии по развитию статистики Всемирного банка). Эти стратегии в свою 
очередь реализуются посредством ежегодных программ статистических работ и 
осуществляются странами региона при поддержке многосторонних и двусторонних 
партнеров, включая ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
Национальная стратегия развития статистики Таджикистана разрабатывается при 
финансовой поддержке Всемирного банка и будет основана на результатах и 
рекомендациях отчета по Глобальной оценке. Подобные мероприятия были проведены в 
Кыргызстане в прошлом году. 
 
В период между 2014-2017 гг. выполнение рекомендаций, сделанных по результатам ГО, 
получит поддержку Проекта по статистике 9-го транша СРООН. Целью проекта является 
укрепление национального потенциала отдельных стран СПЕКА в области устойчивого 
развития статистики. В 2016 году ЕЭК ООН организовала региональные совещания по 
национальным счетам, измерению бедности, управлению человеческими ресурсами, а также 
провела тренинг для представителей статистических агентств.  
 
В апреле 2016 года на Конференции европейских статистиков был одобрен Общий закон об 
официальной статистике, разработанный в рамках девятого транша Проекта счета развития 
ООН для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Данный 
документ не носит обязательный характер, а скорее призван оказать поддержку странам 
ВЕКЦА в процессе внесения поправок или изменений в свои национальные законы о 
статистике. 
 
Также в 2016 году было достигнуто соглашение по другому основному проекту 
"Укрепление последовательности и интеграции экономической и социальной статистики в 
поддержку реализации Системы национальных счетов 2008 г.", который будет осуществлен 
при финансовой поддержке Всемирного банка. Данный проект будет реализован с 2017 до 
2020 года и будет включать несколько мероприятий, ориентированных на страны СПЕКА. 
 
В сентябре 2016 года в Алматы (Казахстан) ЭСКАТО провела Субрегиональный семинар по 
статистике и данным по ЦУР для стран Северной и Центральной Азии, включая страны 
СПЕКА. На семинаре обсудили развитие и реализацию национальных контролирующих 
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рамочных программ для ЦУР, а также приоритеты сотрудничества на региональном уровне, 
представленного в форме коллективного видения и рамок для выполнения работ по 
улучшению статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях "Повестки дня 2030 г.". 
Более того, Азербайджан является активным членом Экспертной группы по статистике 
стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая разрабатывает структуру 
статистики и руководящие принципы по составлению статистики стихийных бедствий для 
отслеживания достижения ЦУР. 
 
ЭСКАТО также продолжает поддержку странам СПЕКА в реализации Региональной 
программы по экономической статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая 
техническую и финансовую поддержку для укрепления аналитического потенциала 
национальных статистических организаций. В 2016 году в рамках Программы были 
проведены два исследования по повышению качества экономической статистики: 
исследование, основанное на первом обзоре торговли в Таджикистане, и исследование по 
совершенствованию источников данных для улучшения экономической статистики с 
акцентом на деловую статистику в Кыргызстане. Предварительные результаты 
исследований будут представлены странам Азиатско-Тихоокеанского региона на пятой 
сессии Комитета по статистике, которая состоится в декабре 2016 года. 

ЕЭК ООН в сотрудничестве с Министерством национальной экономики Республики 
Казахстан, Комитетом по статистике и Европейской ассоциацией свободной торговли 
(EFTA) провели 11-ую сессию Рабочей группы СПЕКА по статистике 19-21 октября 
2016 года в Астане (Казахстан). На сессии присутствовали представители статистических 
организаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а 
также Норвегии и Швейцарии. Также это событие отмечено участием и значительным 
вкладом Департамента статистики Евразийской экономической комиссии. 
 
Цель сессии заключалась в поддержке стран-участниц СПЕКА в попытке дальнейшей 
разработки систем национальной статистики в соответствии с Фундаментальными 
принципами официальной статистики ООН, другими международными стандартами и 
передовым опытом. Особое внимание было уделено подготовке документов, чтобы таким 
образом удовлетворить требования к данным для отслеживания прогресса в ходе 
достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) и разработать прочную основу для 
согласованной экономической статистики посредством совершенствования статистических 
реестров предприятий. 
 
Совещание было ориентировано на руководителей высшего звена национальных 
статистических организаций стран СПЕКА и руководящего персонала, ответственных за 
достижение ЦУР и статистические реестры предприятий. Были приглашены эксперты 
организаций национальной статистики Норвегии и Швейцарии, которые представили 
примеры передового опыта ведущих статистических организаций. 
 
Совещание состояло из трех последовательных сессий: 
 
• Прогресс в разработке показателей достижения Целей устойчивого развития 
• Реализация международных рекомендаций по статистическому регистру предприятий 
• Приоритеты следующих мероприятий в области технического сотрудничества в 

регионе СПЕКА 

Повестку дня сессии, выступления и документы можно найти на веб-странице ЕЭК ООН: 
http://www.ЕЭК ООН.org/index.php?id=43265#/  
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Основные итоги и выводы последовательных сессий 
 
А. Прогресс в разработке показателей достижения Целей устойчивого развития 
 
ЕЭК ООН представила текущую работу в рамках Конференции европейских статистиков с 
целью оказания содействия государствам-членам в удовлетворении требований по сбору 
данных о достижении ЦУР. Страны СПЕКА представили национальные отчеты о ходе 
работы, рассмотрели проблемы и установили приоритеты. 
 
В настоящее время страны СПЕКА в состоянии предоставить от 26% до 43% требуемых 
данных. С другими государственными учреждениями обсуждается вопрос о выявлении 
дополнительных источников данных и установлении национальных приоритетов. 
 
На институциональном уровне было установлено три основных приоритета: 
 
• Как национальные статистические организации могут обеспечить эффективную 

межправительственную координацию в целях обеспечения потребности в данных о 
реализации ЦУР в максимально возможной степени? Участники согласились, что 
дальнейший обмен опытом и передовыми методами в этой области будет очень 
полезен. В этой связи данная тема была предложена для обсуждения на следующем 
совещании Рабочей группы СПЕКА по статистике. 

 
• Как справиться с необходимостью разбивки данных по многочисленным различным 

параметрам (возраст, пол, нетрудоспособность, географическое положение и т.д.)? 
ЕЭК ООН сообщила участникам о том, что эта тема будет рассматриваться на 
специальных семинарах, которые будут организованы в контексте проекта 10-го 
транша Счета развития ООН. 

 
• Как обеспечить эффективный поток информации о передовом опыте, чтобы 

национальные статистические организации смогли учиться на опыте других? 
Участники подчеркнули важность таких дискуссий в ходе совещаний Рабочей группы 
СПЕКА по статистике, а также приветствовали расширенный спектр мероприятий 
Конференции европейских статистиков по разработке Дорожной карты в целях 
разработки официальной статистики ЦУР. 

 
Ввиду продолжающихся межправительственных дискуссий во многих странах, участники 
предположили, что еще слишком рано определять четкие приоритеты с точки зрения 
направлений статистики, для которых будет необходимо проведение мероприятий в 
области технического сотрудничества. Однако большинство стран упомянули, что, 
вероятно, приоритетами могут стать такие области, как окружающая среда, управление 
водными ресурсами и изменение климата. 
 
Таким образом, страны СПЕКА выразили сильное желание продолжить диалог о 
реализации ЦУР на следующих совещаниях СПЕКА, а также в рамках других мероприятий 
в области технического сотрудничества на национальном, региональном и мировом 
уровнях. 
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В. Реализация международных рекомендаций по статистическому регистру 
предприятий 
 
ЕЭК ООН представила Руководство по статистическому регистру предприятий. С недавних 
пор Руководство стало также доступно на русском языке, и у всех участников есть их 
бумажные копии. Центральное статистическое бюро Норвегии представило свой проект по 
Общему статистическому регистру предприятий. 
 
Страны СПЕКА представили свой национальный опыт в создании, ведении и 
совершенствовании статистических реестров предприятий. Презентации Федеральной 
статистической службы Швейцарии, главным образом, были посвящены аспектам ведения 
Руководства, рассмотрению вопросов, заданных участниками, и оживлению дискуссии 
конкретными примерами из опыта Швейцарии.  
 
Дискуссии были сосредоточены на следующих главных темах: 
 
• Общие руководящие принципы и новые технологии являются важными двигателями 

развития.  
 
• Потоки данных в режиме онлайн из административных источников и региональных 

отделений были интегрированы в технологические процессы статистического 
производства во многих странах СПЕКА. Стабильное сотрудничество с провайдерами 
административной информации и соглашения, определяющие передачу данных, 
являются чрезвычайно важными. 

 
• Уникальные показатели являются ключом к надлежащему ведению статистического 

реестра предприятий. Важно определить тех, кто несет ответственность за назначение 
уникальных показателей, и несут ли эти показатели какую-либо информацию о 
статистических единицах измерения. 

 
• Ведение статистических реестров предприятий требует разработки стратегии для 

работы с различными группами статистических единиц, такими как данные об 
индивидуальных предпринимателях, главным образом, полученные из 
административных источников; юридические единицы с дополнительной 
информацией, полученной в результате исследований и переписей; и комплексные 
предприятия или группы, в которых необходимо профилирование с целью 
разъяснения организации и проведение мероприятий. 

 
• Обновление характеристик различных единиц (идентификация/контакт, 

демографическая, экономическая/стратификация) также должно быть запланировано 
в зависимости от возможных правил стабильности и срока действия каждой 
характеристики. Необходимо четко определить источники данных для обновлений. 

 
• Надлежащие метаданные и использование Общей модели статистического бизнес-

процесса являются серьезной поддержкой в обслуживании. 
 

• Подробно обсуждалась конфиденциальность данных в статистическом реестре 
предприятий: Что можно опубликовать на уровне единицы? Какие потоки данных 
могут сформироваться среди составителей официальной статистики и поставщиков 
административной информации? Нужно ли разрешить респондентам получить доступ 
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и редактировать свои собственные данные? Какие онлайн сервисы следует 
предоставить респондентам (график обзоров, в который они включены; данные 
обратной связи для сравнения с другими единицами в той же самой деятельности и т. 
д.)? 

 
• Статистикам следует прислушиваться к пользователям, как внутренним, так и 

внешним при разработке статистического реестра предприятий. При определении 
различных пользовательских сегментов необходимо принять во внимание их 
меняющиеся потребности. Пользователи могут стать катализатором улучшения 
качества.  

Таким образом, участники отметили, что Руководство по статистическому регистру 
предприятий очень полезно для разработок. Кроме того, страны могут воспользоваться 
примерами конкретных стран (например, сетевая инвентаризация) для реализации 
отдельных частей Руководства. Пригодились бы примеры профилирования. Страны 
попросили ЕЭК ООН организовать семинары-тренинги и предоставить возможность 
обсудить с коллегами из других стран. Тренинги должны быть ориентированы на более 
широкую группу экспертов посредством организации национальных практических 
обучающих семинаров или обучения тренеров. Участники также подчеркнули 
полноценность двустороннего сотрудничества с соседними странами. 
 
С. Приоритеты следующих мероприятий в области технического сотрудничества в 
регионе СПЕКА 
 
Все участники указали, что поддержка внедрения показателей ЦУР остается главным 
приоритетом в выполнении мероприятий в области технического сотрудничества в регионе 
СПЕКА. Другие темы, предложенные в качестве приоритетов, - это разработка и 
использование сельскохозяйственных реестров в статистических целях, а также внедрение 
Системы национальных счетов версии 2008 года. Последняя тема войдет в новый проект 
ЕЭК ООН, финансируемый Всемирным банком, который, предположительно, будет 
запущен в 2017 году. 
 
Следовательно, предварительные темы для обсуждения на сессии Рабочей группы СПЕКА 
по статистике в 2017 году являются следующие: 
 
• Прогресс в области внедрения показателей ЦУР. Ввиду быстро меняющихся 

приоритетов, точная направленность этой темы будет определена в ближайшее время, 
чтобы обеспечить максимальную степень актуальности данных для стран-участниц; и 

 
• Разработка и использование статистических сельскохозяйственных регистров. 

Участники подчеркнули важность субрегионального сотрудничества, которому также 
уделил особое внимание Председатель Комитета по статистике Казахстана в своем 
заключительном выступлении. 
 
V. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ  
 
Восьмая сессия Рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях 
(ранее Проектная рабочая группа по развитию экономики, основанной на знаниях, ПРГ по 
РЭОЗ), организованная совместно с Экономической и социальной комиссией ООН для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК 
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ООН) по приглашению правительства Казахстана, была проведена Центром по 
чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (ЦЧССРБ) в г. Алматы 
(Казахстан) 22 сентября 2016 года. В связи с проведением сессии ЭСКАТО организовала с 
20 до 22 сентября 2016 года Региональное рабочее совещание «Устойчивая соединяемость в 
сфере ИКТ в целях построения экономики, основанной на знаниях, и достижения Целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) и осуществления Целей Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО)». 
 
В ходе Регионального рабочего совещания были рассмотрены новые вопросы обеспечения 
устойчивой коммуникации на базе ИКТ в качестве фундамента экономики знаний и 
основанного на знаниях развития в странах СПЕКА. В частности, в ходе мероприятия были 
рассмотрены пути повышения электронной устойчивости сетей и эффективности 
использования ИКТ для обеспечения резервной связи и снижения опасности бедствий для 
компаний и государственных учреждений в контексте достижения международно 
согласованных целей в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и целей ВВУИО. Итоги Регионального рабочего совещания послужили основой 
дискуссий на восьмой сессии Рабочей группы СПЕКА. РГ положительно оценила основные 
результаты Регионального рабочего совещания, обсудила мероприятия, проведенные со 
времени седьмой сессии, а также рассмотрела Программу работы на 2016-2017 годы и 
приняла соответствующие решения.  
 
Реализация проекта ЕЭК ООН "Обзоры инновационного развития стран" 
 
• Обзор инновационного развития Таджикистана был завершен в 2015 году.  Он был 

опубликован в качестве официального издания Организации Объединенных Наций на 
английском и русском языках. 

 
• На Экономическом форуме СПЕКА 2015 года в Душанбе (Таджикистан) в ноябре 2015 

года была проведена сессия по вопросам инноваций, на которой были представлены 
результаты и рекомендации Обзора инновационного развития Таджикистана.   

 
Реализация мероприятий ЕЭК ООН по наращиванию потенциала в области 
разработки вариантов политик и практических инструментов в целях оказания 
содействия развитию экономики, основанной на знаниях  
 
• Международный форум ГЧП ЕЭК ООН по осуществлению Повестки дня 

Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 
2030 года на основе задействования потенциала эффективно функционирующих и 
делающих акцент на учете интересов людей государственно-частных партнерств, 
Женева (Швейцария), 30 марта и 1 апреля 2016 года. Одним из проектов ГЧП, где 
интересы людей превыше всего, стал проект по частной электростанции на Памире в 
Таджикистане. 

 
• Совещание Делового консультативного совета (ДКС), которое состоялось в Женеве 31 

марта 2016 года, дал Казахстану возможность представить ряд проектов ГЧП в 
секторе здравоохранения для рассмотрения ДКС. 
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Реализация деятельности ЭСКАТО в поддержку Азиатско-Тихоокеанской 
инициативы информационной супермагистрали 
 
• Генеральный план Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали (АТ-

ИС) и Рамочный документ по региональному сотрудничеству были представлены на 
Региональном рабочем совещании по вопросам обеспечения устойчивой 
коммуникации на базе ИКТ в интересах формирования экономики знаний, 
достижения ЦУР и осуществления целей ВВУИО, который прошел 22 сентября 2016 
года в Алматы (Казахстан).  

 
• В 2015 году в сотрудничестве с АБР и ОИ ЭСКАТО доработала доклад, 

озаглавленный «Раскрытие Интернет-потенциала в Центральной Азии, Южной Азии, 
на Кавказе и за их пределами», в котором был проведен анализ положения с 
подключением к Интернету и выявлены основные элементы процесса перехода от 
простой Интернет-экономики к процветающим цифровой экономике и обществу. 

 
Деятельность в рамках ООН-АТЦИКТ - ЭСКАТО 
 
• В ходе Глобальной конференции «Профессиональный государственный аппарат для 

успешной реализации институциональных реформ» было организовано Совещание 
«за круглым столом» по Академии основ ИКТ для лидеров государственного 
управления, Астана (Казахстан), 25 мая 2016 года. 

 
• Разработан информационный продукт «Использование потенциала социальных сетей 

для управления рисками бедствий», который предназначен для государственных 
должностных лиц и будет дополнять модуль Академии «ИКТ и управление рисками бедствий» 
и информация о котором будет доведена до сведения учреждений-партнеров Академии в 
регионе.  

 
• Оказывалась поддержка программам и инициативам по профессиональной подготовке 

гражданских служащих путем перевода на местные языки и использования программы 
Академии в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстан, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане. 

 
• Оказывалась поддержка в переводе на местные языки и использовании Базовой серии 

ИКТР в целях развития в интересах молодежи (Базовая серия) в высших учебных 
заведениях в Афганистане, Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.   

 
• Оказывались консультационные услуги по вопросам разработки и внедрения учебных 

планов в рамках программы Базовой серии в Казахстане.   
 

• Осуществлялось взаимодействие с общественным фондом «Гражданская инициатива 
политики Интернет» в целях повышения уровня информированности в вопросах, 
имеющих отношение к расширению экономических прав и возможностей женщин и 
внедрения инициативы «Женщины и передовые разработки в области ИКТ» (WIFI) в 
ходе практикума с участием представителей средств массовой информации, Душанбе 
(Таджикистан), 11 августа 2016 года.   

 
• Распространялись брошюры программы развития потенциала ИКТ на 

государственных языках всех семи стран СПЕКА в сотрудничестве с национальными 
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партнерами в целях содействия в повышении уровня осведомленности о важности 
развития потенциала ИКТ.   

 
Развитие потенциала в использовании ИКТ в области снижения риска стихийных 
бедствий и адаптации к изменению климата 
 
• ЭСКАТО предоставила одному из сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций 

Кыргызстана возможность пройти обучение на девятимесячных курсах повышения 
квалификации по вопросам дистанционного зондирования и географических 
информационных систем, которые были организованы в Центре обучения по вопросам 
космической науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЦОКНТАТ) в 
Дехрадуне (Индия) с 1 июня 2015 года по 31 марта 2016  года.  Слушатели курсов 
могли получить более глубокие знания и повысить свою квалификацию в вопросах 
использования дистанционного зондирования и географических информационных 
систем в таких разнообразных и устойчивых секторах развития, как организация 
ликвидации последствий бедствий, рациональное использование ресурсов и 
планирование городов.   

 
• Хотя Кыргызстан и является одним из участников эксперимента, проводимого в 

рамках Регионального механизма сотрудничества по мониторингу и раннему 
предупреждению засух, работа пока еще не началась.  В настоящее время ЭСКАТО 
проводит консультации с Российской Федерацией и другими донорами по вопросам 
финансирования осуществления в странах Центральной Азии. Эксперты Кыргызстана 
прошли обучение на девятимесячных курсах для получения степени магистра в 
Индии, заложив прочную техническую основу для осуществления будущих 
мероприятий в своей стране. 

 
• ЭСКАТО также оказывает содействие правительству Афганистана в работе по 

созданию системы уменьшения опасности стихийных бедствий, которая должна быть 
согласована с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий 
(SFDRR), в частности, посредством обучения в области наращивания потенциала, 
которое будет представлено в качестве стратегического компонента системы 
управления рисками стихийных бедствий. 

 
VI. ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 
 
Достижение гендерного равенства и наделение женщин экономическими правами остаются 
важными аспектами для экономик Центральной Азии. Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года закрепила гендерное равенство как компонент более 
обширной рамочной программы устойчивого развития и признала его бесспорной 
предпосылкой для достижения справедливого и равноправного экономического, 
социального и экологического порядка общества. Учет гендерных аспектов в 
экономической политике как часть этого порядка является основой деятельности Рабочей 
группы СПЕКА по гендеру и экономике. 
 
Мероприятия по укреплению потенциала в поддержку женщин-предпринимателей в 
регионе СПЕКА 
 
В соответствии с Планом работы на 2016-2017 гг. ЕЭК ООН продолжает сотрудничество с 
Центром международного сотрудничества Министерства иностранных дел Израиля и 
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Международным учебным центром им. Голды Меир на горе Кармель (MCTC) совместно с 
МАШАВ (Агентство Израиля по развитию международного сотрудничества при 
Министерстве иностранных дел) в области организации международных семинаров-
тренингов, проходящих два раза в год, для повышения потенциала женщин-
предпринимателей.  
 
Семинары по вопросам укрепления потенциала в основном предназначаются для женщин-
предпринимателей из Центральной Азии, но среди участников также есть государственные 
служащие из различных учреждений, непосредственно связанные с предпринимательством. 
Международный семинар "Поддержка женщин-предпринимателей для устойчивого 
развития", проведенный в Хайфе (Израиль) 25 июля - 19 августа 2016 года, способствовал 
укреплению потенциала женщин-предпринимателей в регионе СПЕКА посредством 
совершенствования их навыков и знаний в ведении бизнеса и работе с частным сектором, 
государственными органами и международными организациями. Этот семинар специально 
разработан в целях реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и достижения ЦУР в качестве инструмента в целях рассмотрения новых задач, 
стоящих перед предпринимателями, и изучения ими вопросов по содействию реализации 
ЦУР в своих странах. Семинар также оказал поддержку женщинам-предпринимателям в 
создании благоприятной среды для ведения бизнеса в их странах/регионах. Участниками 
были сотрудники правительственных учреждений и служб поддержки МСП, 
микрофинансовых учреждений, НПО, занимающихся поддержкой и развитием малого и 
бизнеса, бизнес-ассоциаций женщин и университетов. 
 
Программа Семинара "Использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) для улучшения работы предприятий малого бизнеса", который будет организован в 
сотрудничестве с MCTC (14 ноября – 1 декабря 2016 г., Хайфа, Израиль), была также 
обновлена с тем, чтобы в она включала новые задачи "Повестки дня 2030 г." и 
способствовала женщинам-предпринимателям в решении этих задач путем приобретения 
новых навыков и знаний. Участники из стран Центральной Азии обсудят вопросы по 
достижению гендерного равенства и устойчивому развитию, исследуя возможности 
использования ИКТ в малом бизнесе в качестве источника формирования доходов и 
занятости. 
 
Обмен знаниями и информацией 
 
Другой формой обмена информацией и передовым опытом среди женщин-
предпринимателей, учреждений поддержки и бизнес-ассоциаций женщин являются 
интерактивные дискуссии за Круглыми столами в области экономического гендерного 
равенства в Центральной Азии. В ходе семинаров по развитию женского 
предпринимательства (см. раздел о наращивании потенциала) были организованы два 
Круглых стола по рассмотрению ключевых вопросов. Дискуссия за Круглым столом "ЦУР 
и женское предпринимательство: проблемы и возможности" была сосредоточена на 
роли женского предпринимательства в поддержке достижения ЦУР в странах Центральной 
Азии. Участники ознакомились в ключевыми ЦУР для своих стран и обсудили, как их 
деятельность может непосредственно содействовать достижению данных целей. Участники 
обсудили свое видение того, какими они видят шаги по достижению ЦУР, что 
поддерживает их потребность в этом и как преодолеть барьеры в достижении 
определенных целей в их работе. Дискуссия за Круглым столом по теме "Женщины и 
ИКТ: влияние на достижение ЦУР" была посвящена некоторым ЦУР, которые 
непосредственно связаны с ИКТ. Участники предложили разные способы того, как лучше 
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направить свою предпринимательскую деятельность на продвижение устойчивого роста, 
инноваций и на достижение социальных целей.  
 
B.  ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС ДЛЯ 

СТРАН СПЕКА 
 
ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА  
 
Представители стран СПЕКА также участвовали в работе ежегодных сессий следующих 
Групп экспертов ЕЭК ООН, состоявшихся в Женеве в 2015-2016 гг: 
 
• Группа экспертов по экологически более чистому производству электроэнергии на 

основе ископаемого топлива  
• Группа экспертов по шахтному метану 
• Группа экспертов по энергоэффективности 
• Группа экспертов по возобновляемой энергетике 
• Группа экспертов по классификации ресурсов 
• Группа экспертов по газу 
 
УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТ И СОЕДИНЯЕМОСТЬ 
 
5 - 6 мая 2016 года в Бангкоке ЭСКАТО и Всемирный банк совместно провели Семинар по 
правовым инструментам для субрегиональной соединяемости в целях создания платформы 
для обсуждения путей формирования более эффективного правового режима для 
упрощения  международных и транзитных перевозок в субрегионе, включая Пакистан, 
Таджикистан, и за его пределами. На семинаре были рассмотрены текущие вопросы и 
проблемы, связанные с международным транспортом и транзитом, трудности при 
реализации существующих правовых инструментов, и проанализированы возможные 
решения и подходы. 
 
5 июля 2016 года Китай присоединился к конвенции ТИР, повысив общее количество 
сторон конвенции до 70. Вступление Китая будет далее способствовать расширению 
возможностей для экономического роста и развития Китая и транзитных стран, упрощению 
процедур торговли со странами Центральной Азии, Монголией и Европейским союзом.  
Соседние с Китаем страны на севере и западе - это уже подписавшие конвенцию ТИР 
страны, включая Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Применение системы ТИР даст 
Китаю возможность перемещать свои экспортные товары в соответствии с единой 
упрощенной процедурой транзита в страны-члены ЕС для всех видов транспорта и 
привлечения потоков транзитного транспорта для всех пограничных государств на 
Евразийских путях сообщения. Кроме того, в течение года проводились различные 
национальные, региональные или международные семинары, например, Национальный 
семинар по актуализации Венской программы работ для стран, не имеющих выхода к морю 
(LLDC), Улан-Батор (Монголия) 27-28 апреля 2016 года, Международный семинар по 
важности ключевых торговых и транспортных конвенций, Нью-Йорк (США) 9 мая 2016 
года, Региональный семинар Всемирной таможенной организации / ОБСЕ по упрощению 
процедур торговли путем совершенствования региональных транзитных перевозок для 
представителей государственного и частного сектора из Центральной Азии, Астана 
(Казахстан) 27-29 сентября 2016 года.  
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Второе совещание Рабочей группы по железнодорожному транспорту в рамках программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), членами 
которой являются все страны ЭСКАТО, было проведено в Бангкоке 18-19 апреля 2016 года 
с целью обсуждения проекта стратегии ЦАРЭС по развитию железнодорожного 
транспорта, а также краткосрочных и среднесрочных мероприятий по развитию 
железнодорожного сообщения в государствах-членах ЭСКАТО, участвующих в программе 
ЦАРЭС. Совещание было организовано ЭСКАТО и Азиатским банком развития (АБР). 
 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 
Представители стран СПЕКА приняли участие в следующих мероприятиях: 
 
• Седьмая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по государственно-частным 

партнерствам, Лондон (Соединенное Королевство), 18 июня 2015 года 
• Международная конференция высокого уровня на тему «Высвобождение 

экономического потенциала в интересах устойчивого развития», Женева (Швейцария), 
2 сентября 2015 года 

• Девятая сессия Комитета ЕЭК ООН по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам, Женева 
(Швейцария), 3 - 4 сентября 2015 года 

• Восьмая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности, Женева (Швейцария), 16 - 17 
декабря 2015 года  

• Десятая сессия Комитета ЕЭК ООН по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и государственно-частному партнерству, Женева (Швейцария), 
23 - 24 мая 2016 года  

• Международный форум ГЧП ЕЭК ООН по осуществлению Повестки дня Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года на 
основе задействования потенциала эффективно функционирующих и делающих акцент 
на учете интересов людей государственно-частных партнерств, Женева (Швейцария), 
30 марта и 1 апреля 2016 года 

• Восьмая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по государственно-частным 
партнерствам, Женева (Швейцария), 20-21 октября 2016 года  

• Девятая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности, Женева (Швейцария), 3-4 
ноября 2016 года  

• Совещание Группы экспертов по мотивированному обучению в рамках образования и 
ИКТР применительно к университетам Азиатско-Тихоокеанского региона, Инчхон 
(Республика Корея), 18 и 19 августа 2015 года  

• Региональный диалог по развитию потенциала ИКТР в интересах устойчивого 
развития и ежегодных совещаниях партнеров, программ Академия и Базовая серия, 
Инчхон (Республика Корея), 1 - 4 декабря 2015 года 

• Консультативное совещание по инициативе WIFI, Инчхон (Республика Корея), 14 - 15 
апреля 2016 года 

• Региональный форум по развитию потенциала человека в области ИКТ и вопросам 
начала осуществления инициативы «Женщины и передовые разработки в области 
ИКТ» (WIFI), Инчхон (Республика Корея), 9 - 10 июня 2016 года 

• Вторая сессия Рабочей группы ЭСКАТО по Азиатско-тихоокеанской 
информационной супермагистрали, Гуанчжоу (Китай), 29-30 августа 2016 года 
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• Практикум ЭСКАТО по информационным и программным пробелам в области 
снижения риска бедствий и планирования развития, Бангкок (Таиланд), 8 и 9 марта 
2016 года 

• Консультативное совещание по участию частного сектора в осуществлении 
инициативы ЭСКАТО «Азиатско-тихоокеанская информационная супермагистраль» 
(АТ-ИС), Бангкок (Таиланд), 1 апреля 2016 года 

 

    


