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ОТЧЕТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ГРУПП СПЕКА 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

 

В настоящем документе содержится информация о деятельности, проведенной 

Тематическими рабочими группами СПЕКА, начиная с одиннадцатой сессии Руководящего 

совета СПЕКА, которая состоялась в Гяндже, Азербайджан, 23 ноября 2016 года. 

 

A.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОВЕДЕННАЯ В РЕГИОНЕ СПЕКА И ЗА ЕГО 

ПРЕДЕЛАМИ  

 

I РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОДНЫМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

 
21-ая сессия Рабочей группы СПЕКА по водным и энергетическим ресурсам и окружающей 

среде состоялась в Астане, Казахстан, 14 июня 2017 года. Совещание было проведено в 

рамках 8-го Международного форума по энергетике и устойчивому развитию, вслед за 

официальным открытием международной выставки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего». 

Участники подчеркнули значимость СПЕКА как для укрепления регионального 

сотрудничества, так и для более глубокой интеграции региона в мировую экономику. 
Участники также заявили о наличии потенциала у Рабочей группы (РГ) для содействия 

странам СПЕКА в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), а также о 

необходимости дальнейшей активизации усилий РГ в поддержке устойчивого развития 

стран в области использования водно-энергетических ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

 

На своей 21-ой сессии Рабочая группа пришла к решению, что она 

 

 обеспечит платформу для поддержки прогресса в достижении ЦУР с уделением 

особого внимания тем ЦУР, которые непосредственно связаны с водными и 

энергетическими ресурсами и окружающей средой (включая, помимо прочих Целей 

устойчивого развития, ЦУР 6 и ЦУР 7);  

 

 повысит осведомленность стран СПЕКА о ЦУР, связанных с водными и 

энергетическими ресурсами и окружающей средой, предоставит информацию и 

поддержку обмену опытом и передовой практикой в отношении осуществления этих 

ЦУР, в том числе с учетом наличия взаимосвязи между отдельными ЦУР; 
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 предоставит платформу для выявления и координации технических вопросов в рамках 

компетенции РГ. Это может способствовать дальнейшему укреплению взаимного 

доверия на политическом уровне. 

 

Участники подчеркнули, что СПЕКА может объединить и содействовать усилиям 

региональных организаций, в частности Международного фонда спасения Арала (МФСА), 

Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Центральной Азии (МКУР), 

Регионального экологического центра для стран Центральной Азии (РЭЦЦА), которые 

оказывают поддержку странам в достижении тех целей, которые в значительной степени 

зависят от тесного и последовательного регионального сотрудничества, в частности ЦУР 6. 

Также было отмечено, что в перспективе ископаемые виды топлива будут по-прежнему 

доминировать в энергетических балансах ряда стран, в то время как отдельные страны 

будут полагаться на гидроэнергетику. В то же время участники признали необходимость в 

ускоренном переходе к более устойчивой энергетической системе на основе формирования 

диверсифицированного энергетического баланса. 

 

В отношении будущей роли СПЕКА участники согласились с тем, что РГ должна 

продолжать предоставлять платформу для поддержки прогресса в достижении Целей 

устойчивого развития, особо уделяя внимание достижению тех Целей, которые имеют 

непосредственное отношение к воде, энергии и окружающей среде; повышать 

осведомленность стран СПЕКА о ЦУР, связанных с водой, энергией и окружающей средой 

путем содействия широкому обмену информацией и передовой практикой; оставаться 

платформой для обсуждения новых тенденций и координации технических вопросов в 

рамках своего мандата. 

 

За отчетный период деятельность проводилась в следующих направлениях:  
 

Безопасность плотин в Центральной Азии: наращивание потенциала и региональное 

сотрудничество 

 

В ходе реализации третьего этапа проекта ЕЭК ООН основное внимание сосредоточено на 

разработке национальных правовых и институциональных рамок для обеспечения 

безопасности плотин в Таджикистане и Казахстане, а также в Кыргызстане. В рамках 

проекта была создана новая система мониторинга безопасности Орто-Токойской плотины. 

Система мониторинга прошла эксплуатационные испытания и является полностью 

работоспособной. Также была разработана модель национального регулирования для 

создания кадастра гидротехнических сооружений, и подготовлен доклад о последних 

глобальных событиях в области повышения безопасности плотин.  
 

Региональный семинар-тренинг был проведен в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. 

Участники семинара подчеркнули важность совершенствования национального 

законодательства в целях повышения безопасности плотин. В ходе семинара участники 

обсудили такие вопросы, как необходимость принятия новых или обновление старых 

правовых актов для более эффективного контроля за безопасностью стареющей водной 

инфраструктуры, создания соответствующих учреждений и совершенствования процедур 

инспекции и мониторинга безопасности плотин. Также была подчеркнута необходимость в 

развитии сотрудничества в области повышения безопасности плотин на трансграничных 

реках в Центральной Азии. Участники также отметили важность наращивания потенциала 

и развития сотрудничества между странами СПЕКА, включая оказание поддержки со 

стороны ЕЭК ООН. 
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Более подробную информацию о данном проекте можно найти на веб-сайте: 

http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm. 

 

Развитие сотрудничества по рекам Чу и Талас  

 

Проект «Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению 

водными ресурсами в бассейне рек Чу и Талас», финансируемый Глобальным 

экологическим фондом (ГЭФ), был запущен ЕЭК ООН в 2015 году. Данный проект 

направлен на расширение двухстороннего сотрудничества, включая вопросы охраны 

окружающей среды. Проект реализуется при поддержке ПРООН и ЕЭК ООН. Проектные 

работы в 2016 году, главным образом, были связаны с разработкой трансграничного 

диагностического анализа. Информацию о деятельности, проводимой Комиссией, можно 

найти на сайте: http://www.chutalas-commission.org/.  

 

ЕЭК ООН внесла вклад в создание Рабочей группы по охране окружающей среды и 

Рабочей группы по адаптации к изменению климата и долгосрочным программам действий 

посредством проведения консультаций с Чу-Таласской водохозяйственной комиссией и ее 

секретариатом, включая разработку проектов технических заданий. Информацию о 

деятельности Комиссии можно найти на сайте: http://www.chui.at.kg. 

 

Национальные координационные группы по развитию диалога по вопросам политики 

Кыргызстана и Казахстана, поддержку деятельности которым оказывает ЕЭК ООН 

посредством организации ряда совещаний, служат в качестве межведомственных 

координационных механизмов между двумя странами.  

 

Развитие сотрудничества по адаптации к изменению климата в трансграничном 

бассейне рек Чу и Талас  

 

В 2015 году была инициирована последующая деятельность по итогам реализации 

предыдущего проекта ЕЭК ООН 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 способствует 

недопущению конфликтов относительно использования водных ресурсов. Проект тесно 

связан с вышеупомянутым проектом ГЭФ и финансируется Финляндией. 

 

Проект внес обширный вклад в разработку Трансграничного диагностического анализа 

(ТДА) и Стратегической программы действий (СПД). Проект компонента ТДА, связанный с 

вопросами изменения климата, был подготовлен в рамках реализации проекта и 

представлен заинтересованным лицам для комментариев. Проектная группа приняла 

участие в первом совместном совещании Рабочей группы по адаптации к изменению 

климата и долгосрочным программам действий (Бишкек, 25-26 мая 2017 года), в рамках 

которого провела сессию по вопросам адаптации к изменению климата. 8 декабря 2016 года 

был проведен тренинг по вопросам воды и здоровья в контексте изменения климата. 

Тренинг укрепил потенциал членов Рабочей группы по охране окружающей среды Чу-

Таласской водохозяйственной комиссии и содействовал повышению их осведомленности о 

взаимосвязи между изменением климата, качеством воды, питьевой водой и санитарией. 

Начата работа по разработке пакета адаптационных мер в поддержку реализации проекта, 

также осуществляется подготовительная работа по реализации проекта, начало 

осуществления которого запланировано на конец 2017 года.  

http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm
http://www.chutalas-commission.org/
http://www.chui.at.kg/
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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». Компонент программы 

«Региональный диалог и сотрудничество в области управления водными ресурсами» 

осуществляется ЕЭК ООН начиная 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. Содействие региональному диалогу и укрепление потенциала 

региональных учреждений в области управления водными ресурсами являются основными 

целями проекта. 

 

В 2015 году была начата работа над реализацией третьего этапа проекта ЕЭК ООН, 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. Четвертое заседание 

Координационной группы по развитию общего информационного пространства по 

энергетике, водным ресурсам и окружающей среде состоялось в декабре 2016 года. Группа, 

состоящая из представителей региональных организаций, согласилась составлять на 

регулярной основе электронные бюллетени и каталог новой цифровой информационной 

продукции Центральной Азии. Более подробную информацию смотрите на сайте: 

http://www.cawater-info.net/information-exchange/index.htm. 
 

В июне 2017 года завершен процесс передачи полномочий председателя МФСА 

Туркменистану. ЕЭК ООН организовала ряд подготовительных совещаний и мероприятий 

по наращиванию потенциала: тренинг по административным, финансовым и оперативным 

процедурам функционирования МФСА, совещание доноров и заинтересованных сторон, а 

также совещание доноров и международных организаций. Июньская сессия 

Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР) приняла решение о 

включении обновленного Регионального плана действий по охране окружающей среды 

Центральной Азии в качестве добровольного вклада в реализацию Батумской инициативы 

по «зеленой» экономике (BIG-E). Для получения дополнительной информации см.: 

http://www.unece.org/env/water/cadialogue/cadwelcome.html. 
 

Качество воды в Центральной Азии, второй этап проекта 

 

Цель проекта ЕЭК ООН, который осуществляется в сотрудничестве с государственными 

органами всех стран и при финансовой поддержке Финляндии, состоит в дальнейшем 

развитии сотрудничества в области повышения качества воды. В ноябре 2016 года 

состоялось первое совещание Региональной экспертной группы по качеству воды с целью 

обсуждения проблем в регионе. Совещание приняло решение о необходимости создания 

постоянной Региональной рабочей группы по качеству воды в Центральной Азии и начать 

процесс официального назначение членов этой рабочей группы. Разработка Годового плана 

работ завершена в марте 2017 года. Были определены такие ключевые области, требующие 

принятия незамедлительных мер, как повышение потенциала специалистов-практиков с 

целью совершенствования управления качеством воды и создание продукта знаний по 

качеству воды регионального характера (http://www.unece.org/env/water/centralasia.html). 

 

http://www.unece.org/env/water/centralasia.html


 

 

 

5 

Усиление трансграничного сотрудничества по гидрологии и окружающей среде между 

Афганистаном и Таджикистаном в верховьях бассейна реки Амударья  

 

Данный проект ЕЭК ООН оказывает поддержку Афганистану и Таджикистану в развитии 

гидрологического и экологического сотрудничества в верховьях бассейна реки Амударья. 

Министерство водных и энергетических ресурсов, Национальное учреждение по охране 

окружающей среды Афганистана, 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. В связи с развитием успешного 

сотрудничества по обмену гидрологической информацией по реке Пяндж обе страны в 

настоящее время выразили готовность подписать новое соглашение по укреплению 

экологического сотрудничества по реке Пяндж. Бюро ОБСЕ в Душанбе выразило 

заинтересованность в активизации своей поддержки проекту в сотрудничестве с ЕЭК ООН. 

 

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 ЕЭК ООН заключается в укреплении национального потенциала стран 

Центральной Азии в расширении доступа к экологически чистым, возобновляемым и (или) 

альтернативным 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). 

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
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
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
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Привлечение инвестиций в возобновляемую энергетику для смягчения последствий 

изменения климата и устойчивого развития 

 

В рамках реализации данного проекта ЕЭК ООН 25 экспертов из 5 стран СПЕКА приняли 

участие в тренинге Международного учебного курса по бизнес-планированию проектов в 

области возобновляемых источников энергии, в Семинаре по вопросам политики для 

содействия финансированию инвестиций в возобновляемые источники энергии, а также в 

Региональном семинаре по вопросам политики в сфере управления инвестициями в 

возобновляемую энергетику региона. Семинары-тренинги были разработаны с целью 

содействия представителям частных и государственных компаний в подготовке и 

реализации проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Они также были 

направлены на повышение осведомленности о привлечении инвестиций в проекты по ВИЭ 

при поддержке финансирующих организаций, в том числе посредством государственно-

частного партнерства. Участники расширили 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. 

 

«Устойчивая энергетика для всех» (SE4All) в Восточной Европе, на Кавказе и в 

Центральной Азии 

 

Среди других стран бенефициарами проекта являются три страны СПЕКА: Азербайджан, 

Казахстан и Кыргызстан. Проект Счета развития ООН «Устойчивая энергетика для всех» 

(SE4All) в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии направлен на оказание 

помощи странам с переходной экономикой в выявлении передовой практики, в 

определении мер и процедур, связанных с подготовкой к переходу к устойчивой энергетике 

с уделением особого внимания межсекторальным аспектам энергоэффективности, 

использованию возобновляемых источников энергии и доступу к энергии. Проект окажет 

содействие целевым странам в разработке их национальных планов действий в области 

энергетики в целях устойчивого развития на основе руководства ЕЭК ООН и ЭСКАТО по 

применению наилучшей практики и поможет преобразовать эти планы в создание основы 

для эффективной национальной политики. В 2017 году были проведены два тренинга, 

посвященные методам сбора, проверки, агрегирования и представления данных, а также 

статистическим показателям мониторинга развития устойчивой энергетики. Эти тренинги 

расширили знания национальных экспертов по применению соответствующих передовых 

методов сбора и мониторинга национальных данных по устойчивой энергетике в 

соответствии с международными стандартами. 

 

Отслеживание прогресса в реализации ЦУР 7 в странах СПЕКА 

 

ЭСКАТО работает над отслеживанием прогресса в осуществлении ЦУР 7 путем сбора 

показателей устойчивого развития энергетики, информации о проводимой политике и 

развитии энергетической инфраструктуры в странах СПЕКА. Эта деятельность проводится 

в рамках Регионального центра знаний Азиатско-Тихоокеанского энергетического портала, 

который является единым центром информации по энергетике в открытом доступе для 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Портал представляет собой информационную интерактивную веб-платформу, 

разработанную для повышения доступности и использования информации об источниках 

энергии Азиатско-Тихоокеанского региона в целях исследования, анализа и, в конечном 

счете, принятия обоснованных решений. Это единственная платформа, которая предлагает 
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свободный доступ к обширному набору статистических данных в области энергетики, 

полным текстам политических документов и картам инфраструктуры. В Портале 

представлены более 200 баз данных организаций и учреждений мирового уровня, такими 

как «Данные-ООН» (UNdata), Международное энергетическое агентство (МЭА), 

Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ), Ассоциация отраслей 

промышленности, связанных с разработкой природоохранных технологий и оборудования 

(EIA), База статистических данных ООН по торговле товарами («Комтрейд ООН») и 

компания «Блумберг», которые охватывают информацию о доступе, эффективности, 

возобновляемых источниках энергии, торговых потоках, субсидиях и инвестициях. Портал 

также предоставляет доступ к политическим документам из официальных веб-сайтов. В 

разделе «Карта инфраструктуры» Портал предлагает интерактивное пространственное и 

временное отображение инфраструктуры электростанций в странах СПЕКА с указанием 

более 300 точек традиционных и возобновляемых источников энергии. Совокупность трех 

основных видов информации, охватывающей статистические данные, политику и 

инфраструктуру, является мощным аналитическим инструментом для всех 

заинтересованных сторон, связанных с энергетикой, в странах СПЕКА. Информацию о 

Азиатско-Тихоокеанском энергетическом портале можно найти на сайте: 

www.asiapacificenergy.org. 
 

Содействие комплексному подходу к планированию мер по достижению Целей 

устойчивого развития с фокусом на достижение Цели 6, касающейся водоснабжения и 

санитарии, в рамках реализации пилотного проекта в Таджикистане 
 

В мае 2017 года ЭСКАТО выпустила публикацию, посвященную вопросам содействия 

комплексному подходу к планированию мер по достижению Целей устойчивого развития: 

Цель 6 по водопользованию и санитарии. 
 

В публикации подчеркивается, как подход системного мышления может быть использован 

для разработки стратегий и планов комплексного и целостного осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с особым акцентом на 

осуществление ЦУР 6 в области водных ресурсов и санитарии, а также на связь и 

соотношение ЦУР 6 с другими Целями устойчивого развития. 

 
Комплексная методология способствует представителям директивных органов в: 

 

 рассмотрении существующей институциональной структуры и мандатов с целью 

определения их соотношения с достижением 17 ЦУР; 

 оценке политических решений и определение эффективных политических мер (точек 

влияния) с целью содействия эффективному использованию инвестиций и 

ограниченных ресурсов;  

 определении круга заинтересованных сторон и участии в совместном создании 

желательного качественного видения изменений в обществе. 

 

Пилотный проект ЭСКАТО по применению этого аналитического инструмента был также 

реализован в Таджикистане совместно с Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссией с целью внедрения методологии на региональном уровне. 

 

Полномасштабная модель была разработана с участием многих заинтересованных сторон. 

Качество воды (Целевая задача 6.3) и Повышение эффективности водопользования 

(Целевая задача 6.a) определены как два основных направления осуществления 

эффективной и результативной деятельности на политическом уровне. 

http://www.asiapacificenergy.org/
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Применение биогазовых технологий в сельских районах Кыргызстана 

 

Цель проекта ЕЭК ООН состоит в разработке экономически эффективной модели 

применения экологически чистых биогазовых технологий в сельской местности 

Кыргызстана. Проект предоставляет конкретные решения в области использования 

возобновляемых источников энергии в сельских районах и нацелен на сельскую общину 

вблизи города Кант в Кыргызстане. Цель проекта будет достигнута вводом в эксплуатацию 

объекта, функционирующего на основе использования биогаза. Кроме того, после ввода в 

действие объекта будут проведены семинары по наращиванию потенциала в строительстве 

объектов малой мощности, функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии, в странах Центральной Азии.  

 

Предлагаемый проект осуществляется в поддержку достижения ЦУР 7 «Недорогостоящая и 

чистая энергия». Проект также поддерживает одну из областей деятельности, которые были 

определены Группой высокого уровня по реализации инициативы Генерального секретаря 

ООН «Устойчивая энергетика для всех» (SE4ALL), т.е. обеспечение доступа к 

электричеству посредством использования внесетевых, микро- и мини-систем 

энергоснабжения в сельских районах, включая целевые приложения для продуктивного 

использования.  

 

II. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТОЙЧИВОМУ ТРАНСПОРТУ, 

ТРАНЗИТУ И СОЕДИНЯЕМОСТИ 

 
Эффективная транспортная соединяемость играет ключевую роль в решении проблем 

экономического развития, с которыми сталкиваются страны СПЕКА, не имеющие выхода к 

морю. Следовательно, развитие транспортной инфраструктуры, упрощение процедур 

пересечения границ, развитие железнодорожных и комбинированных перевозок, а также 

повышение безопасности дорожного движения являются приоритетными направлениями 

сотрудничества в регионе СПЕКА. Начиная с 1998 года, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономическая и социальная 

комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

оказывают поддержку Рабочей группе СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и 

соединяемости (ГР-УТТС) в этих направлениях деятельности. 

 

22-ая сессия Рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и 

соединяемости (РГ-УТТС) состоялась в г. Астане (Казахстан) 1-2 ноября 2017 года. 

Сессия была организована по приглашению Министерства по инвестициям и развитию 

Казахстана при поддержке ЕЭК ООН и ЭСКАТО. В работе сессии приняли участие 

представители стран СПЕКА, многосторонних банков развития, международных и 

национальных транспортных учреждений. 

 

Цели устойчивого развития (ЦУР), связанные с транспортом, и содействие странам СПЕКА 

в осуществлении и контроле над их реализацией были в центре внимания 22-ой сессии ГР-

УТТС. Для утверждения странами СПЕКА были подготовлены предложения по включению 

мероприятий, связанных с достижением ЦУР, в Программу работы на 2018-2019 годы, а 

также предложения по решению проблем в процессе достижения ЦУР. Кроме того, были 

рассмотрены следующие темы: значимость регионального сотрудничества в развитии 

транспортной инфраструктуры, повышение региональной и международной транспортной 

соединяемости и упрощение процедур пересечения границ. Представители стран СПЕКА, 

ЕЭК ООН и ЭСКАТО поделились информацией о последних достижениях в области 
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развития транспортной инфраструктуры для содействия более эффективным транспортным 

операциям. Сессия ГР-УТТС рассмотрела следующие вопросы: 

 

 Содействие развитию международного автомобильного и железнодорожного 

транспорта; 

 Присоединение к транспортным конвенциям ООН и их осуществление; 

 Деятельность по повышению безопасности дорожного движения. 

 

Все документы и выступления на 22-ой сессии можно найти на сайте: 

http://www.unece.org/trans/main/speca/ 
 

Цель Рабочего семинара СПЕКА «Достижение Целей устойчивого развития, связанных 

с транспортом», который состоялся 2-3 ноября 2017 года, заключалась в повышении 

знаний о ЦУР, связанных с транспортом, в странах СПЕКА и Восточной Европы. 

Участники данного мероприятия по укреплению потенциала, проведенного под эгидой ГР-

УТТС, изучили информацию о связанных с транспортом ЦУР, рассмотрели деятельность 

ЕЭК ООН по их достижению, а также поделились знаниями и опытом, накопленным в ходе 

сбора надежных и всеобъемлющих статистических данных в области транспорта и 

безопасности дорожного движения. 
 

Семинар расширил знания о ЦУР, связанных с транспортом, и содействовал повышению 

осведомленности о методологии сбора статистических данных в области транспорта, а 

также о таких способах предоставления этой информации лицам, ответственным за 

принятие политических решений, транспортному сообществу и широкой общественности, 

чтобы данные были сопоставимы по странам и времени. ЕЭК ООН пригласила 

представителей стран СПЕКА и восточноевропейских стран, Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Евразийской экономической комиссии 

поделиться опытом и изучить позитивные аспекты и сложности в предоставлении важной 

информации в области транспорта. Кроме того, приглашенные международные эксперты 

выступили с сообщениями о наилучшей практике в своих странах в области сбора и 

распространения данных, а также использования имеющихся данных для мониторинга / 

отчетности по достижению ЦУР. Семинар был организован по приглашению Министерства 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

 

Проект «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», финансируемый из средств 

Счета развития ООН и реализуемый ЭСКАТО в качестве ведущей организации в 

сотрудничестве с ЕЭК ООН, направлен на укрепление потенциала заинтересованных 

сторон в странах Южной и Центральной Азии, особенно в не имеющих выхода к морю и 

наименее развитых странах, в целях укрепления связности с субрегиональными и 

региональными транспортными и торговыми сетями. Страны-бенефициары проекта: 

Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан. 

 

Для достижения целей проекта были изучены возможности: 

 

 связности стран-бенефициаров с существующими и предлагаемыми 

субрегиональными дорожными и железнодорожными сетями вдоль маршрутов сетей 

Азиатских автомобильных дорог (AH) и Трансазиатских железных дорог (ТАЖД) и 

http://www.unece.org/trans/main/speca/
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транспортных коридоров Евро-азиатской транспортной связи (ЕАТС) на основе 

минимальных инвестиций; 

 

 содействия перевозке товаров по этим коридорам на взаимовыгодной основе, 

особенно в интересах развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), и 

наименее развитых стран (НРС) в этих субрегионах; 

 

 упрощения процедур торговли и содействия инвестициям путем развития 

безбумажной торговли и создания экономических коридоров на пунктах пересечения 

границы, которые могут представлять особый интерес для РСНВМ и стран, 

выходящих из конфликта, таких как Афганистан. 

 

В 2017 году были проведены следующие совещания: 

 

 ЭСКАТО организовала совещание Группы экспертов по проекту создания 

региональных рамок сотрудничества по развития «сухих» портов международного 

значения (Бангкок, 6-7 июня 2017 года) с участием двух стран СПЕКА (Казахстан и 

Таджикистан). 

 

Группа экспертов рассмотрела проект региональных рамок, отметила важность 

разработки и предоставила комментарии по доработке проекта. Совещание также 

отметило, что проект региональных рамок сотрудничества должен быть 

дополнительно рассмотрен соответствующими экспертами правительств и 

промышленности. Информацию можно найти на сайте: 

http://www.unescap.org/events/expert-group-meeting-draft-regional-framework-

development-dry-ports-international-importance 

 

 ЭСКАТО проводит исследование по выявлению пробелов и проблем в области 

транспортной инфраструктуры, оценке существующей оперативной 

функциональности, в котором также предлагаются механизмы и меры по повышению 

эффективности, результативности и бесперебойности перевозок и логистике вдоль 

трех основных коридоров, соединяющих Азию и Европу автомобильным и 

железнодорожным транспортом в рамках проекта «Комплексное планирование 

евразийских транспортных коридоров». В этой связи были организованы два 

совещания Группы экспертов в Пекине, Китай, 5-6 июля 2017 года, и в Стамбуле, 

Турция, 20-21 сентября 2017 года, в которых приняли участие представители 

Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 

 

 Совещание Группы экспертов ЕЭК ООН было организовано в Женеве 18 сентября 

2017 года с целью изучения ключевых вопросов, связанных с укреплением 

потенциала транспортной связности, и выявления проблем при выборе 

автомобильного и железнодорожного коридора (коридоров), который позволит 

максимизировать социально-экономический эффект. Представители стран 

представили комментарии по проекту доклада, подготовленному секретариатом ЕЭК 

ООН. 

 

 Региональный семинар ЕЭК ООН по наращиванию потенциала был проведен в 

Женеве 13 октября 2017 года, цель которого заключалась в подготовке проекта планов 

действий по укреплению транспортных связей в регионе с учетом учебных 

материалов и руководств, подготовленных ЕЭК ООН, при активном участии 

http://www.unescap.org/events/expert-group-meeting-draft-regional-framework-development-dry-ports-international-importance
http://www.unescap.org/events/expert-group-meeting-draft-regional-framework-development-dry-ports-international-importance
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региональных партнеров в области развития, включая международные финансовые 

учреждения. 

 

III. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТОРГОВЛЕ  

 
В период между одиннадцатой и двенадцатой сессиями Руководящего совета СПЕКА 

деятельность Рабочей группы СПЕКА по торговле была направлена на упрощение 

процедур торговли и достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), связанных с 

торговлей, в сотрудничестве с такими стратегическими партнерами, как Программа 

развития ООН (ПРООН), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Всемирная торговая 

организация (ВТО), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

Международная Исламская корпорация финансирования торговли (МЦГСТ), Германское 

общество по международному сотрудничеству (GIZ), Организация Объединённых Наций 

по промышленному развитию (ЮНИДО) и другими партнерами по развитию. 

 

Основные виды деятельности Рабочей группы СПЕКА по торговле включали следующее: 

 

Сотрудничество в области торговой политики  

 

Одиннадцатая сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле, которая была проведена по 

приглашению Всемирной торговой организации (ВТО) в штаб-квартире ВТО в Женеве 10 

июля 2017 года параллельно с совещанием по двухгодичному Глобальному обзору 

программы помощи в интересах торговли, которое состоялось 11-13 июля 2017 года. 

Сессия Рабочей группы, организованная как Семинар высокого уровня, была направлена на 

рассмотрение вопросов по упрощению процедур торговли и связи торговли с 

осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Семинар завершился разработкой комплекса политических рекомендаций, которые были 

одобрены Рабочей группой СПЕКА по торговле, а именно: 

  

 Поддержка в достижении ЦУР 17.10: содействие развитию многосторонней, 

основанной на правилах торговой системы в рамках ВТО, в частности, путем оказания 

помощи странам в процессе их присоединения и проведения реформ после 

присоединения; осуществление Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли; 

оказание поддержки региональной сети участников торговых переговоров и 

представителям директивных органов стран.  

 

 По ЦУР 17.11: Продолжать осуществлять мониторинг и оказывать поддержку 

усилиям стран в повышении их доли в глобальном экспорте, в частности, путем 

содействия упрощению процедур торговли и развития межрегиональной торговли. 

Изучить возможность проведения исследования о влиянии развития региональной 

торговли на экономику стран и на их потенциал в достижении ЦУР.  

 

Так как упрощение процедур торговли необходимо для снижения торговых издержек, 

странам и Рабочей группе предлагается изучить возможность: 

 

 Ратифицировать и эффективно осуществлять международные и региональные 

соглашения по упрощению процедур торговли, использовать преимущества от 

реализации инициативы «Помощь в интересах торговли». 
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 Наладить более тесное сотрудничество в рамках региона, которое является важной 

основой для упрощения процедур торговли, привлечения региональных инвестиций и 

развития транспортных коридоров и связности.  

 

 В сотрудничестве с партнерами по развитию содействовать продвижению 

комплексного подхода к упрощению процедур торговли.  

 

 Поддержка реализации мер категории C в рамках соглашения ВТО по упрощению 

процедур торговли. 

 

 Далее развивать транспортную инфраструктуру для обеспечения транзита и доступа к 

портам; развивать сотрудничество для взаимного признания технических и 

сельскохозяйственных сертификатов; согласовать систему транзита в регионе; 

обеспечить операционную совместимость систем «единого окна» в регионе. 

 

 Под руководством Таджикистана собрать комментарии стран СПЕКА по проекту 

региональной стратегии по упрощению процедур торговли с целью завершения 

работы по проекту, принятия и реализации стратегии. 

 

 Провести, при возможности, региональное исследование по процедурным и 

нормативным барьерам в торговле в регионе СПЕКА.  

 

 Определить области, в которых реализация региональных проектов в поддержку 

упрощения процедур торговли, развития региональных производственно-сбытовых 

цепочек, обмена передовой практикой и разработки стандартов для устойчивой 

торговли могли бы привлечь финансирование. 

 

 Провести обзор осуществления ЦУР 17.12 в странах СПЕКА: предоставить 

беспошлинный, бесквотный, преимущественный доступ на рынки для наименее 

развитых стран в соответствие с нормами ВТО. 

 

 Способствовать развитию бизнес-сети в поддержку упрощения процедур торговли в 

регионе СПЕКА на основе опыта Глобального альянса за упрощение процедур 

торговли. 

 

 Сотрудничать в области электронного обмена данными и документами, связанными с 

торговлей, в частности, в соответствии с новым договором Организации 

Объединенных Наций, озаглавленным «Рамочное соглашение об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/ESCAP/RES/72/4&Lang=R) 

 

В отношении взаимосвязи торговли и социальной, экономической и экологической 

стабильностью странам и Рабочей группе рекомендуется рассмотреть возможность: 

 

 Работать с международными партнерами, такими как Центр ЮНЕП по окружающей 

среде и торговле, с целью повышения информированности стран СПЕКА о 

взаимосвязи торговли и ЦУР в социальной, экономической и экологической областях. 

Разработать стратегические документы по этому вопросу. Возможные исследования 

могут охватывать такие темы, как взаимосвязь торговли с экологической 

устойчивостью, управлением водными ресурсами, продовольственной безопасностью 
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или другие вопросы, представляющие интерес для региона. На основе данных 

исследований:  

 

a. Внести рекомендации как возможный вклад в процесс принятия 

политических решений при планировании устойчивого развития стран 

СПЕКА.  

 

b. Оказать содействие в определении последующих мер, с точки зрения 

разработки программ работы, планов развития сотрудничества, обмена 

передовым опытом, которые могли бы способствовать внесению вопросов 

охраны окружающей среды и устойчивого развития в более широком 

контексте в национальную торговую политику и региональные торговые 

соглашения, а также содействовать применению стандартов и инструментов 

для устойчивой торговли и достижения ЦУР в регионе. 

 

c. Разработать учебный модуль по устойчивой торговле для государственных 

служащих в Центральной Азии. 

 

 Содействовать обмену передовым опытом, наращиванию потенциала и реализации 

совместных проектов с участием стран региона в сотрудничестве с ЕЭК ООН, 

ЭСКАТО, ЮНЕП, ЮНКТАД, Всемирным банком, АБР, ОБСЕ, GIZ, USAID и 

другими организациями. Укреплять синергетические связи с программами в области 

упрощения процедур торговли в рамках ЦАРЭС, ЕАЭС, ТРАСЕКА, ЭКО и другими 

региональными структурами.  

 

 Укреплять региональное сотрудничество в применении норм и стандартов в 

поддержку устойчивого развития торговли. Уделить особое внимание моделям роста, 

которые обеспечивают поддержку экологической устойчивости и созданию новых 

рабочих мест, как предварительному плану по достижению ЦУР. Поощрять стратегии 

развития и проекты, которые способствуют: 

 

a. комплексному планированию развития для всеобъемлющего и устойчивого 

роста;  

b. созданию рабочих мест, достойному труду и программам перераспределения 

в целях решения проблем бедности, неравенства и социальной изоляции;  

c. управлению рисками глобализации и обеспечению экономической 

устойчивости;  

d. диверсификации экономики и торговли, которая может раскрыть новые 

возможности для устойчивой торговли, содействовать охране окружающей 

среды, устойчивому развитию и повышению эффективности, при этом 

способствовать созданию новых «зеленых» рабочих мест;  

e. мобилизации финансовых ресурсов для перехода к всеобъемлющему и 

устойчивому росту.  

 

 Содействовать странам в мобилизации дополнительной поддержки с целью 

достижения национальных и региональных ЦУР, связанных с торговлей. Изыскивать 

финансовые средства у государственного и частного секторов и партнеров по 

развитию для достижения ЦУР. Продолжать вносить ЦУР в документы по 

стратегическому развитию стран СПЕКА. 
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 Укреплять государственно-частное партнерство для оказания поддержки среднему 

классу и содействия устойчивому развитию. Усиливать участие гражданского 

общества и повышать уровень осведомленности общественности для содействия 

многостороннему диалогу по Повестке дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

 

 Рабочая группа, Страновые группы ООН и другие партнеры по развитию будут 

продолжать развивать сотрудничество для оказания содействия странам СПЕКА в 

достижении ЦУР. 

 

Упрощение процедур торговли  

 

В 2016 году ЕЭК ООН совместно с ЮНКТАД и Министерством национальной экономики 

Казахстана провели оценку готовности Казахстана к выполнению Соглашения ВТО по 

упрощению процедур торговли (TFA). В рамках последующей деятельности ЕЭК ООН 

организовала семинар по укреплению потенциала, посвященный вопросам создания 

национальных комитетов по упрощению процедур торговли: ст. 23.2 TFA и рекомендации 4 

и 40, разработанные ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли. Таким образом, ЕЭК 

ООН оказала содействие Казахстану путем уведомления о принятии мер по категории B 

(меры, для реализации которых стране требуется больше времени) и категории C (для 

реализации которых требуется больше времени и международная помощь). Правительство 

использовало результаты этого семинара для подготовки уведомления о мерах B и C и 

разработки плана работы для Национального комитета по упрощению процедур торговли. 

Семинар содействовал разработке проекта учредительных документов Национального 

комитета по упрощению процедур торговли Казахстана: постановление, техническое 

задание, план действий и т.д., а также определил сферы будущей деятельности по 

выполнению Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли и запланировал 

проведение других мероприятий по упрощению процедур торговли. 

 

В ноябре 2016 года ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЮНКТАД, GIZ и Министерством 

экономики Азербайджана приступили к оценке готовности страны к реализации 

Cоглашения ВТО по упрощению процедур торговли, поскольку в настоящее время 

Соглашение стало частью пакета документов, необходимых для переговоров по 

вступлению Азербайджана в ВТО. В марте 2017 года ЕЭК ООН наняла консультанта для 

проведения опроса и организовала вступительный семинар совместно с Министерством 

экономики. Работа по подготовке отчета была завершена в сентябре 2017 года. 

 

Поддержка в достижении ЦУР  

 

В дополнение к организации Форума ЕЭК ООН и ВТО по торговой политики (по ЦУР 

17.10), 11-13 мая 2016 года, ЕЭК ООН разработала программный документ, в котором 

указаны основные целевые задачи ЦУР, на которые будет сфокусировано внимание 

Тематических рабочих групп СПЕКА. Эти целевые задачи ЦУР охватывают мандаты ТРГ, 

а региональное сотрудничество между странами СПЕКА может в значительной степени 

содействовать странам в их достижении. 

 

Институты поддержки торговли 

 

Проект ЕЭК ООН «Укрепление национального потенциала институтов поддержки 

торговли Кыргызстана», реализуемый при финансовой поддержке Российской 

Федерации, утвержден в июне 2016 года. Целью данного 24-месячного проекта является 
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разработка учебных материалов для институтов поддержки торговли и ознакомление 

представителей торговли и государственных служащих с международными и 

национальными нормами, регулирующими торговые отношения, торговой политикой, 

тенденциями и проблемами в области торговли. В течение 2017 года были подготовлены и 

объединены учебные материалы по оценке соответствия, надзору за рынком и управлению 

рисками в рамках основ нормативного регулирования.  

 

В соответствии с просьбой стран СПЕКА, как это отражено в Гянджинской декларации 

2016 года, о проведении регионального исследования по упрощению торговых норм и 

процедур в странах СПЕКА в целях содействия развитию торговли между странами 

СПЕКА, которое будет проведено секретариатами ЭСКАТО и ЕЭК ООН, была проделана 

подготовительная работа (обзор литературы и вторичный сбор данных). 

 

Нормативные и процедурные барьеры в торговле 

 

Секретариат ЕЭК ООН продолжает оказывать поддержку правительствам Казахстана, 

Таджикистана и Кыргызстана в выполнении рекомендаций исследования ЕЭК ООН по 

нормативным и процедурным барьерам в торговле. Секретариат оказал содействие в 

обеспечении финансовыми средствами для применения результатов исследования и, в 

случае необходимости, оказывает поддержку национальным усилиям. Исследование было 

профинансировано из средств Российского добровольного фонда и Фонда развития 

Организации Объединенных Наций. Секретариат ЕЭК ООН продолжит оказывать 

поддержку усилиям стран в выполнении рекомендаций. 

 

ЕЭК ООН изыскивает дополнительные финансовые средства для проведения исследований 

в других заинтересованных странах СПЕКА и регионального исследования в Центральной 

Азии. 

 

Поддержка в применении сельскохозяйственных стандартов качества в странах 

СПЕКА  

 

Мероприятия, организованные для стран Центральной Азии и финансируемые из средств 

9-го транша Счета развития ООН, были продолжены в 2017 году. 10-13 июля 2017 года в 

Ташкенте, Узбекистан, ЕЭК ООН и ПРООН организовали рабочий семинар по вопросам 

трансграничной торговли свежими фруктами и овощами 

(http://www.unece.org/index.php?id=45835). Международные эксперты ЕЭК ООН из 

Хорватии, Греции, Венгрии, Словакии и Таиланда поделились знаниями с участниками из 

Центральной Азии и руководителями проектов из ПРООН и GIZ по вопросам повышения 

продовольственной безопасности, качества продуктов питания, безопасности пищевых 

продуктов и развития торговли в регионе Центральной Азии. 

 

После утверждения нового стандарта ЕЭК ООН на сушеные абрикосы в 2016 году, ЕЭК 

ООН продолжила оказывать поддержку в принятии и внедрении данного стандарта в 

Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане. ЕЭК ООН также подготовила учебные 

материалы по качеству сушеных абрикосов на английском и русском языках. ЕЭК ООН 

продолжила консультировать ПРООН и учреждения по оказанию помощи в регионе, 

реализуя соответствующий многолетний проект профессиональной подготовки, 

нацеленный на производителей во всех трех приграничных странах Ферганской долины, 

чтобы объединить урожай в сценарий трансграничного производства, увеличить 

экспортные возможности, предоставить семьям фермеров Долины трудовую занятость и 

обеспечить их устойчивым доходом. В настоящее время представители всех трех стран 

http://www.unece.org/index.php?id=45835
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проявили интерес к аналогичной работе (утверждение стандартов, внедрение и 

профессиональная подготовка) по ряду других товаров. 

 

С 31 мая по 1 июня 2017 года ЭСКАТО организовала региональный семинар по вопросам 

повышения совместимости систем «единого окна» в Чолпон-Ата, Кыргызстан. 

 

IV.  РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТАТИСТИКЕ 

 
Цель деятельности Рабочей группы 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. В 

частности, внимание уделяется внедрению международных стандартов и руководящих 

принципов, направленных на укрепление потенциала стран СПЕКА в сфере производства 

международно-сопоставимых и достоверных статистических данных с особым вниманием 

на данные, необходимые для оценки прогресса в осуществлении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Особое значение в этой работе придается 

содействию внедрения Основополагающих принципов официальной статистики ООН, 

которые предоставляют прочную основу для правовых и институциональных рамок 

национальных статистических систем. 

 

ЕЭК ООН осуществляет следующие виды деятельности в области технического 

сотрудничества:  

 

 Консультационные услуги, направленные на содействие странам-бенефициарам 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 на постоянных обзорах «Глобальной 

оценки» национальных статистических систем, проводимых в сотрудничестве с 

Европейским союзом и Европейской ассоциацией свободной торговли. 

 

Начался новый этап проведения Глобальных оценок, после завершения проведения 

Глобальной оценки национальных статистических систем Азербайджана и Казахстана в 

2017 году. Целью данных оценок является осуществление комплексного анализа 

институциональных, организационных и технических возможностей страны для 

производства официальных статистических данных и соблюдения международных 

стандартов и рекомендаций. Глобальная оценка 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 оказания 
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помощи органам власти стран, а также международным организациям и другим 

двухсторонним партнерам 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 двухсторонних 

партнеров, включая ЕЭК ООН. 

 

Национальная стратегия развития статистики Таджикистана разрабатывается при 

финансовой поддержке Всемирного банка и будет основана на результатах и 

рекомендациях отчета по последней Глобальной оценке.  

 

В период между 2014-2017 гг. выполнение рекомендаций, сделанных по результатам ГО, 

осуществляется при поддержке Проекта по статистике 9-го транша СРООН. Целью проекта 

является укрепление национального потенциала отдельных стран СПЕКА в области 

устойчивого развития статистики. В 2017 году ЕЭК ООН организовала региональные 

совещания по статистике для достижения ЦУР, национальным счетам, управлению 

человеческими ресурсами, измерению бедности, гендерной статистики, управлению 

рисками в статистических организациях. ЕЭК ООН также организовала ряд национальных 

семинаров в странах СПЕКА по статистике окружающей среды, гендерной статистике и 

модернизации производства статистических данных.  

 

Реализация масштабного проекта «Повышение согласованности и интеграция 

экономической и социальной статистики в поддержку внедрения Системы 

национальных счетов 2008 года», финансируемого Всемирным банком, началась в 

середине 2017 года и будет осуществляться вплоть до 2020 года. Проект будет включать в 

себя проведение ряда мероприятий в странах СПЕКА. 

 

В течение отчетного периода страны СПЕКА приняли участие и внесли вклад во многие 

региональные и субрегиональные совещания ЭСКАТО. Эти совещания были посвящены 

следующим вопросам: мониторингу осуществления ЦУР, экологической статистике, 

статистике стихийных бедствий, экономической статистике, социальной статистике, 

статистике инвалидности, регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения. Такие совещания укрепляют статистический потенциал, 

содействуя осуществлению международных руководящих принципов, обмену передовым 

опытом и определению проектов в области развития стран. 

 

Страны СПЕКА участвуют в регулярных оценках потенциала, проводимых в рамках 

реализации «Региональной программы по совершенствованию экономической статистики в 

странах Азии и Тихого океана». В 2017 году оценка потенциала проводилась во второй раз. 

Результаты проведенной оценки будут использованы для определения ключевых 

направлений развития статистики, где требуется региональный подход, и, по сравнению с 

предыдущей отчетностью, будут использованы как основные показатели развития 

статистики в регионе СПЕКА с 2013 года (год базовой оценки потенциала). 

 

При поддержке ЭСКАТО Таджикистан и Кыргызстан провели исследования с целью 

совершенствования экономической статистики. Эти проекты были сосредоточены на 
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обзорах торговой наценки и обзоре бизнес-статистики с упором на улучшение охвата 

коммерческой статистики. 

 

В течение 2016-2017 гг. 76 государственных служащих / представителей статистических 

служб стран СПЕКА повысили квалификацию и расширили знания в области 

согласованных на международном уровне стандартов, методов и основ официальной 

статистики путем предоставления им возможности прохождения специализированной 

учебной подготовки в Статистическом институте для Азии и Тихого океана (СИАТО), в 

частности, в следующих областях: (i) разработка официальной статистики и показателей для 

мониторинга прогресса в осуществлении ЦУР; (ii) внедрение Системы национальных 

счетов (СНС) 2008 года; и (iii) совершенствование сельскохозяйственной и сельской 

статистики. 

 

Сессия Рабочей группы по статистике 2017 года 

 

Сессия Рабочей группы по статистике состоялась 24-26 октября 2017 года в Душанбе, 

Таджикистан. Обсуждались следующие основные темы: 

 

 Прогресс во внедрении показателей достижения ЦУР и возникающие потребности в 

технической помощи;  

 

 Применение администрированных данных в официальной статистике, в том числе в 

статистике для достижения ЦУР и для сельскохозяйственных регистров. 

 

V. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ, 

ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ  

 
В данном отчете представлена деятельность, проведенная секретариатами ЕЭК ООН и 

ЭСКАТО в рамках деятельности Рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 

основанной на знаниях (РГ по РЭОЗ). Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО провели 

следующие мероприятия по наращиванию потенциала стран СПЕКА: 

 

Девятая сессия РГ СПЕКА по РЭОЗ  

 

Девятая сессия РГ по РЭОЗ состоялась в Бишкеке, Кыргызская Республика, 23 июня 2017 

года. Сессия одобрила отчет о своей деятельности, проведенной после 8-ой сессии Группы, 

утвердила Программу работы на 2018-2019 годы и приняла решения. 

 

Региональный семинар «Продвижение инноваций для достижения ЦУР» 

 

В связи с проведением девятой сессии ГР по РЭОЗ был организован Региональный семинар 

«Продвижение инноваций для достижения ЦУР» в Бишкеке 22-23 июня 2017 года. 

Региональный семинар рассмотрел следующие вопросы: 

 

 Экспертная оценка рекомендаций по вопросам политики, содержащихся в Обзоре 

инновационной деятельности для устойчивого развития Кыргызстана; 

 Региональный вклад по продвижению инноваций для достижения ЦУР; 

 Инновации, стихийные бедствия и ЦУР в регионе Азии и Тихого океана; 

 Социальное предпринимательство и социально значимые инвестиции в целях 

устойчивого развития. 
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Реализация проекта национальных обзоров ЕЭК ООН «Инновации для устойчивого 

развития» 

 

 В рамках данного проекта были подготовлены Обзоры инновационного развития 

Казахстана, Таджикистана и других стран СНГ. Обзоры доступны на английском 

и русском языках. Процесс проведения и структура обзоров были пересмотрены с 

учетом недавно принятых Целей устойчивого развития (ЦУР), в результате чего было 

принято новое название обзоров «Инновации для устойчивого развития».  

 

 В рамках подготовки исследования «Инновации для устойчивого развития: Обзор 

по Кыргызстану» секретариатом ЕЭК ООН в Бишкеке были проведены 

подготовительная миссия в декабре 2016 года и ознакомительная миссия по 

установлению фактов в Бишкеке в апреле 2017 года с участием группы 

международных и местных экспертов. Текущая работа по подготовке Обзора по 

Кыргызстану была рассмотрена в ходе Регионального семинара «Продвижение 

инноваций для достижения ЦУР» в Бишкеке 22-23 июня 2017 года. Основные 

выводы Обзора были представлены на рассмотрение десятой сессии Группы 

специалистов ЕЭК ООН по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности, которая была проведена в Женеве 19-20 октября 2017 года. 

 

Реализация мероприятий ЭСКАТО в поддержку инициативы по созданию Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали (АТ-ИС) 

 

 ЭСКАТО завершила исследование «Создание устойчивой цифровой экономики: 

стимулирование МСП в Центральной Азии», в котором рассматривались стихийные 

бедствия, затронувшие страны СПЕКА, с особым фокусом на их влияние на развитие 

малых и средних предприятий (МСП), и каким образом устойчивые ИКТ (электронная 

устойчивость) могут способствовать созданию всеобъемлющей и устойчивой 

цифровой экономики для достижения ЦУР. Инициатива ЭСКАТО по Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали, направленная на продвижение 

бесперебойной региональной широкополосной связи в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, была отмечена как перспективная для дальнейшего развития. 

 

 ЭСКАТО провела исследование «Инициатива «Один пояс – один путь» и роль 

ЭСКАТО», в рамках которого была рассмотрена инициатива КНР «Один пояс - один 

путь» (BRI), включая ИКТ в качестве средства реализации Повестки дня в области 

развития на период до 2030 года. В ходе исследования были изучены существующие 

волоконно-оптические линии связи и их пропускная способность, а также выявлены 

недостающие звенья в трансграничных волоконно-оптических линиях связи в странах 

СПЕКА.   

 

 В рамках подготовки к Диалогу на высоком уровне по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции (РЭСИ) в целях укрепления 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе было проведено 

субрегиональное исследование «Северная и Центральная Азия в качестве 

транзитного узла: потенциал, проблемы и дальнейшее развитие», а также 

региональное исследование «Усиление регионального экономического 

сотрудничества и интеграции стран Азии и Тихого океана», которые призывают к 

укреплению региональной связи в области ИКТ на основе РЭСИ, что может 

обеспечить наращивание огромного потенциала для развития торговли, 
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экономического роста и повышения уровня занятости, улучшения социальных 

результатов и управления экологическими рисками и общими аспектами уязвимости. 

 

Деятельность в рамках ЭСКАТО - АТЦИКТ 

 

 Субрегиональный практический тренинг для тренеров СНГ «Женщины на рубеже 

информационных и коммуникационных технологий (WIFI)» был организован в 

Бишкеке 24-26 апреля 2017 года. 

 27 апреля 2017 года в Бишкеке был проведен национальный запуск WIFI в 

Кыргызстане.   

 Завершена адаптация учебных модулей по WIFI на русском языке. 

 26 апреля 2017 года в Бишкеке была проведена сессия «Женщины на рубеже 

информационных и коммуникационных технологий: предпринимательская 

деятельность женщин с использованием ИКТ» в рамках второй Региональной 

конференции Центральноазиатской исследовательской и образовательной сети 

(CAREN). 

 Информационное совещание высокого уровня по теме «Серия начальных курсов по 

ИКТР для молодежи» было проведено в Бишкеке 27 апреля 2017 года. 

 

VI. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ГЕНДЕРУ И ЭКОНОМИКЕ 

 
Женщины по-прежнему находятся в невыгодном положении на рынке труда и в других 

сферах экономической и социальной жизни и, следовательно, подвергаются более 

высокому риску изоляции и бедности. Гендерно-преобразующий подход к разработке 

экономической политики, целенаправленных программ и мер, содействующих гендерному 

равенству во всех областях экономической деятельности, по-прежнему имеет большое 

значение для экономик Центральной Азии. С принятием Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года достижение гендерного равенства как 

компонента более обширной рамочной программы устойчивого развития требует 

целостного подхода и согласованности экономической и социальной политики. Гендерное 

равенство является не только самой Целью Устойчивого Развития 5 (ЦУР), но и важным 

фактором обеспечения и катализатором осуществления всех ЦУР. Достижение гендерного 

равенства может способствовать ускорению и распространению завоеваний устойчивого 

развития на многие сферы деятельности в странах СПЕКА, где женщины сталкиваются с 

многочисленными проблемами. 

 

Целью деятельности Рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике (РГ) является 

продвижение экономической политики, ориентированной на гендерное равенство, на 

основе проведения дискуссий и обмена передовой практикой, разработки стратегий и 

программ, осуществления пилотных проектов и повышения осведомленности лиц, 

определяющих политику, о гендерном равенстве, которое является экономически 

целесообразным и непременным условием для устойчивого и всеобъемлющего роста. 

 

Основные виды деятельности РГ в течение отчетного периода: 

 

Ежегодная сессия Рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике, 27 февраля 2017 г. 

 

Ежегодная сессия Рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике была организована 

секретариатом ЕЭК ООН 27 февраля 2017 года во Дворце Наций, Женева. В ходе 

совещания РГ провела обзор деятельности за период 2015-2016 годов, рассмотрела 
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примеры гендерно-преобразующих экономических стратегий для устранения гендерных 

разрывов в странах СПЕКА, определила приоритеты регионального сотрудничества в 

отношении осуществления ЦУР 5 и рассмотрела вопросы повышения значимости 

гендерной проблематики при достижении других ЦУР. В работе совещания приняли 

участие представители правительств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и 

Туркменистана, а также представители Стамбульского регионального центра ПРООН 

(представляющие Региональную рабочую группу по гендерным вопросам в Европе и 

Центральной Азии, сопредседателями которой являются Региональные отделения для 

Европы и Центральной Азии «ООН-Женщины» и Фонд ООН в области народонаселения), 

Отделения ПРООН в Женеве, Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной 

Азии, Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР) и ЕЭК ООН. 

 

Сессия признала важность регионального сотрудничества в достижении гендерного 

равенства, расширении прав и возможностей женщин, а также значимость роли Рабочей 

группы в качестве платформы для обсуждения с представителями международных 

организаций вопросов, связанных с гендерной политикой, программами и моделями 

правовых документов стран СПЕКА, включая проблемы, стоящие перед странами в ходе 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

В ходе двух сессий были проведены дискуссии. На первой сессии основное внимание было 

уделено основным гендерным разрывам в странах СПЕКА и проводимой политике по их 

ликвидации, а также роли регионального сотрудничества в содействии этому процессу. В 

ходе дискуссий, проведенных в рамках совещания на тему «Выявление барьеров и 

определение возможностей в осуществлении Повестки дня 2030 года в странах 

СПЕКА на основе гендерного подхода», особое внимание было уделено гендерному 

неравенству на рабочем месте в государственном и частном секторах. Было признано, что 

учет гендерной проблематики в широком спектре экономической политики является 

сильным средством для устранения гендерных разрывов в различных областях экономики. 

Дальнейшее развитие гендерного бюджетирования, стратегий занятости, учитывающих 

гендерные аспекты, обучения и образования, а также обмен опытом посредством 

проведения учебных поездок и реализации проектов были определены в качестве 

возможных направлений деятельности в целях расширения регионального сотрудничества 

в области гендера и экономики. 

 

Вторая сессия совещания обеспечила платформу для проведения диалога, 

ориентированного на политику, обмена идеями по национализации и локализации ЦУР с 

уделением особого внимания ЦУР 5. Представители стран СПЕКА поделились 

информацией о подготовительной работе и возникающих проблемах в связи с 

осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и, в 

частности, с проблемами в достижении гендерного равенства и расширении прав и 

возможностей женщин. 

 

Основные выводы и рекомендациями проведенных дискуссий: 

 

 Участники РГ СПЕКА подчеркнули важность принятия Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и основополагающей роли гендерного 

равенства как одной из Целей устойчивого развития (ЦУР 5), так и фактором 

ускорения в достижении других ЦУР. 
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 Участники признали потенциал Рабочей группы в продвижении экономической 

политики, учитывающей гендерные аспекты, в целях достижения ЦУР 5, а также в 

установлении взаимосвязей с другими ЦУР на основе обмена опытом и практикой, 

наращивания потенциала и реализации совместных проектов. РГ может стать 

координатором деятельности по достижению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей женщин в области устойчивого развития в регионе. 

 

 РГ подчеркнула необходимость продолжения совместных усилий по содействию в 

развитии женского предпринимательства, в том числе путем наращивания потенциала 

женщин-предпринимателей, усиления поддержки в улучшении бизнес-среды и 

реализации соответствующих региональных инициатив и проектов при поддержке 

международных организаций и учреждений системы ООН. 

 

 В этой связи РГ предоставляет платформу для поддержки прогресса в достижении 

ЦУР 5 и ее актуализации в других ЦУР, таких как ЦУР 1, ЦУР 4, ЦУР 8, ЦУР 9 и ЦУР 

10, с целью повышения информированности стран СПЕКА о наличии важных 

взаимосвязей между ЦУР 5 и другими соответствующими ЦУР, а также для 

реализации региональных проектов по тематическим направлениям в рамках своего 

мандата. 

 

Кроме того, Рабочая группа также пришла к следующим выводам: 

 

 Необходимо проводить последовательную политику с учетом гендерной 

проблематики в целях повышения занятости женщин в государственном и частном 

секторах экономики по целому ряду ориентированных на развитие задач, создания 

достойных рабочих мест для женщин и мужчин с равной оплатой труда за 

равноценную работу, инвестирования в образование, профессиональную подготовку и 

повышения знаний женщин, устранения стереотипов, признания и сокращения 

неоплачиваемой работы по уходу, а также внедрения инноваций и новых технологий 

для женщин и женщинами. 

 

 Составление бюджета с учетом гендерных факторов должно быть реализовано в 

качестве инструмента для улучшения результатов бюджетирования в целом, а также 

соблюдения принципа гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин, в частности. 

 

 Необходимо проводить специальную политику в областях и регионах, где широко 

распространена и сохраняется бедность, в частности в сельских районах. 

 

 Финансовая поддержка развитию женского предпринимательства должна 

сопровождаться наращиваем потенциала в таких видах деятельности, как обучение 

финансовой и деловой грамотности, создание сетей и обмен информацией; поддержка 

должна охватывать создание новых финансовых схем и инновации. 

 

 Данные по уровню бедности, занятости и образования населения, а также по 

предпринимательству необходимо регулярно составлять с разбивкой по полу и 

контролировать; следует использовать результаты обследования бюджета времени 

для установления гендерных разрывов, в частности в отношении неоплачиваемой 

работы по уходу, и разработать политику для устранения этих пробелов. 
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Деятельность по укреплению потенциала в поддержку женщин-предпринимателей в 

регионе СПЕКА 

 

В 2016-2017 годах ЕЭК ООН продолжила деятельность по наращиванию потенциала в 

поддержку женщин-предпринимателей в странах СПЕКА, способствуя повышению уровня 

их квалификации и знаний, а также созданию сетей в этих странах. Два международных 

учебных семинара по поддержке женского предпринимательства на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 29 мая – 16 июня 

2017 г., и по политико-экономическим аспектам расширения прав и возможностей 

женщин, 12-29 июня 2017 г., были организованы в рамках совместных регулярно 

проводимых мероприятий ЕЭК ООН и Международным учебным центром им. Голды Меир 

на горе Кармель (MCTC) в сотрудничестве с МАШАВ (Агентством Израиля по развитию 

международного сотрудничества при Министерстве иностранных дел). Представители 

«ООН-Женщины» также приняли участие в организации второго учебного семинара. 

Семинары проходили в г. Хайфе, Израиль, в помещении MCTC. Международный семинар 

по поддержке женского предпринимательства на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) способствует укреплению 

потенциала женщин-предпринимателей посредством повышения уровня квалификации в 

использовании новых информационных и коммуникационных технологий. Кроме того, он 

оказывает поддержку женщинам-предпринимателям в создании сети, а также в создании 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Восточной Европе, на Кавказе и в 

Центральной Азии (ВЕКЦА). 

 

Семинар также расширил знания участников в области создания и развития бизнеса путем 

ознакомления с новыми инструментами и подходами к созданию бизнес-моделей и 

разработке маркетинговых и цифровых стратегий, а также повысил знания о структуре 

планирования, бизнес-психологии и бюджетировании. 

 

Второй международный семинар «Политические и экономические аспекты расширения 

прав и возможностей женщин» способствовал укреплению лидерства женщин путем 

расширения их знаний о политических и экономических возможностях, стратегиях и 

инструментах содействия участию и лидерству граждан в политической и экономической 

сферах. 

 

Представители стран СПЕКА также приняли участие в Азиатско-тихоокеанском 

политическом диалоге по вопросам расширения экономических прав женщин в 

меняющемся мире труда, который был организован совместно ЭСКАТО и «ООН-

Женщины» в Бангкоке 23-24 февраля 2017 года. В поддержку усилий стран по разработке 

политики и стратегий по расширению экономических прав и возможностей женщин 

ЭСКАТО проводит исследование и анализ основных барьеров и проблем, а также 

передовой практики в сфере участия женщин в экономической деятельности стран СПЕКА. 
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Б.  ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 

ИНТЕРЕС ДЛЯ СТРАН СПЕКА, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 

I. ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА  

 
Представители стран СПЕКА приняли участие в работе следующих мероприятий ЕЭК ООН 

в 2016-2017 гг.: 

 

 5-ое заседание Рабочей группы «Европейский Союз – Центральная Азия по охране 

окружающей среды и изменению климата», 15-16 декабря 2016 года, Брюссель 

 22-ая сессия Комитета по экологической политике, 25–27 января 2017 года, Женева 

 Сессия Группы экспертов по газу, 27-28 марта 2017 года, Женева 

 Сессия Группы экспертов по классификации ресурсов, 26-28 апреля 2017 года, Женева 

 6-ое заседание Рабочей группы «Европейский Союз – Центральная Азия по охране 

окружающей среды и изменению климата», 10-11 июля 2017 года, Астана 

 Сессия Группы экспертов по шахтному метану, 24-25 октября 2017 года, Женева 

 Сессия Группы экспертов по экологически более чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива, 26-27 октября 2017 года, Женева  

 Ежегодная сессия Группы экспертов по энергоэффективности, 31 октября – 1 ноября 

2017 года, Женева 

 Сессия Группы экспертов по возобновляемой энергетике, 2-3 ноября 2017 года, Женева  

 23-я сессия Комитета по экологической политике, 14–17 ноября 2017 года, Женева 

 

II.  УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТ И СОЕДИНЯЕМОСТЬ  
 

В 2017 году были проведены следующие совещания: 

 

 Третья сессия Конференции министров по транспорту была организована ЭСКАТО и 

Министерством транспорта Российской Федерации 5-9 декабря 2016 года в Москве, 

Российская Федерация. Министры транспорта и высокопоставленные 

государственные служащие из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе 

представители всех стран СПЕКА, обменялись мнениями по возникающим проблемам 

в области развития устойчивых транспортных связей и обсудили пути создания 

комплексных, безопасных, доступных, всеобъемлющих и экологически безопасных 

транспортных систем. 

 

Министры оценили прогресс в осуществлении Региональной программы действий по 

развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II (2012-2016 годы) и 

приняли Декларацию министров об устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Региональную программу действий по 

обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, этап I (2017-2021) для оказания поддержки странам в построении 

транспортной инфраструктуры и операционной транспортной связуемости. 

Ожидается, что в рамках новой региональной программы действий будут созданы 

морские транспортные коридоры, которые дополнят существующие наземные сети 

для формирования региональной сети интермодальных перевозок в целях расширения 

http://www.unece.org/index.php?id=36110
http://www.unece.org/index.php?id=35130
http://www.unece.org/index.php?id=35130
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транспортной связуемости развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

включая страны СПЕКА. 

 

Министры приняли ряд решений по упрощению транспортных перевозок, а именно: 

типовое субрегиональное соглашение по упрощению транспортных перевозок, 

типовое двустороннее соглашение по международным автомобильным перевозкам, 

типовое многостороннее разрешение на международные автомобильные перевозки и 

стандартная модель систем логистической информации. Министры также обновили 

региональные цели и задачи в области безопасности дорожного движения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе на 2016-2020 годы.  

 

 Секретариат ЭСКАТО продолжает активно поддерживать развитие и 

функционирование сети Трансазиатских железных дорог. Пятое совещание Рабочей 

группы по сети Трансазиатских железных дорог состоялось 13-14 июня 2017 года в 

Пусане, Республика Корея, в котором приняли участие четыре страны СПЕКА 

(Азербайджан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан). Рабочая группа признала, что 

сеть Трансазиатских железных дорог может стать важной основой для развития и 

операционализации основывающихся на железных дорогах международных 

интермодальных транспортных коридоров в поддержку реализации Целей в области 

устойчивого развития.  

 

 ЭСКАТО организовала Субрегиональное совещание по интермодальным 

железнодорожным перевозкам в Северо-Восточной и Центральной Азии с 18 по 19 

сентября 2017 года в Бангкоке, Таиланд, в рамках проекта «Развитие Евроазиатских 

транспортных связей за счет обеспечения бесперебойных железнодорожных 

перевозок с задействованием интермодальных соединений в Северо-Восточной и 

Центральной Азии». Проект реализуется при активном участии должностных лиц 

транспортных служб и руководителей железных дорог Китая, Казахстана, Монголии, 

Республики Корея и Российской Федерации. 

 

III. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 

В мае 2017 года ЕЭК ООН в сотрудничестве с Постоянным секретариатом Организации 

черноморского экономического сотрудничества и Турции завершили разработку 

региональной стратегии по упрощению процедур торговли ЧЭС, которая может быть 

использована в качестве примера передовой практики в процессе разработки региональной 

стратегии по упрощению процедур торговли в регионе СПЕКА. Азербайджан принимает 

участие во внедрении региональной стратегии по упрощению процедур торговли ЧЭС. 

 

ЭСКАТО организовала в Бангкоке ряд совещаний по укреплению потенциала с участием 

стран СПЕКА:  

 

 Семинар по использованию технологий в поддержку торговли для микро, малых и 

средних предприятий (ММСП), 30 ноября - 1 декабря 2016 года; 

 Региональный семинар по международным инвестиционным соглашениям (МИС) и 

устойчивому развитию и 6-е совещание Сети прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 1-2 декабря 2016 года; 

 3-е совещание Временной межправительственной руководящей группы по 

трансграничной безбумажной торговле, 23-24 марта 2017 года;  
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 Семинар по наращиванию потенциала по упрощению процедур в трансграничной 

безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 24 марта 2017 года.  

 

ЭСКАТО также организовала семинар по установлению связей между МСП стран 

Центральной Азии и иностранными компаниями и инвесторами (включая онлайн-

демонстрацию Цифровой платформы для малого и среднего бизнеса Казахстана) в 

Инчхоне, Республика Корея, 25 мая 2017 года. 

 

IV. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
Представители стран СПЕКА приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

 Тренинг для тренеров АТЦИКТ/ЭСКАТО «Женщины на рубеже информационных и 

коммуникационных технологий», Пномпень, 19-21 декабря 2016 года; 

 Информационное совещание высокого уровня АТЦИКТ/ЭСКАТО «Серия начальных 

курсов по ИКТР для молодежи», Пномпень, 23 декабря 2016 года; 

 Одиннадцатая сессия Комитета по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам и основной сегмент 

высокого уровня по теме «Инвестирование в преобразования – финансирование 

инновационной деятельности и ГЧП на благо людей в интересах устойчивого 

развития», Женева, 20-22 марта 2017 года; 

 Диалог высокого уровня по региональному экономическому сотрудничеству и 

интеграции для содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Бангкок, 20-21 апреля 2017 года; 

 Десятая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности, в рамках которой состоялся 

Семинар высокого уровня по прикладным аспектам политики «К экономике 

замкнутого цикла – инновационная политика в интересах устойчивого производства и 

потребления», Женева, 19-20 октября 2017 года; 

 Первая сессия Рабочей группы ЕЭК ООН по государственно-частным партнерствам, в 

ходе которой были рассмотрены вопросы: реализация концепции ЕЭК ООН «ГЧП на 

благо людей» как вклад в достижение Целей Организации Объединенных Наций в 

области устойчивого развития (ЦУР) и сотрудничество с Китаем по реализации 

инициативы «Один пояс — один путь» в поддержку осуществления ЦУР, Женева, 20-

21 ноября 2017 года.  

 

V. УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 

 

Проект 10-го транша Счета развития Организации Объединенных Наций «Системы 

отчетности в интересах устойчивого управления лесами на Кавказе и в Центральной Азии» 

осуществляется Европейской экономической комиссией (ЕЭК ООН) и Продовольственной 

и сельскохозяйственной организацией (ФАО) в сотрудничестве с Форумом ООН по лесам 

(ФЛООН), ПРООН, ЮНЕП и Германским обществом по международному сотрудничеству 

(GIZ). Основной целью проекта является укрепление потенциала стран, в частности 

Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, в области разработки национальных критериев и 

индикаторов, которые являются практически применимыми, коммуникативными, 

измеримыми, выполнимыми и релевантными для оценки устойчивого управления лесами в 

каждой из стран. Продолжительность проекта – 2016-2019 гг. 
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Этот проект позволит странам более активно участвовать в международных процессах, 

связанных с лесами, и окажет содействие устойчивому развитию лесного сектора в 

контексте «зеленой» экономики.  

 

Национальные критерии и индикаторы для оценки устойчивого управления лесами могут 

быть использованы при разработке политики и на практике с целью: 

  

 мониторинга, оценки и отчетности по устойчивому управлению лесами;  

 усиления разработки национальной политики и программ в области 

лесопользования, основанных на результатах, и совершенствования мониторинга их 

осуществления;  

 продвижения и предоставления стимулов для перехода к устойчивому управлению 

лесами; 

 содействия диалогу с гражданским обществом и другими отраслями;  

 демонстрации важности лесов. 

 

В 2016-2017 гг. деятельность была сосредоточена на подготовке учебных материалов, 

проведении национальных учебных семинаров–практикумов (по одному семинару в 

каждой стране) и создании национальных рабочих групп.  

 

В рамках реализации проекта ЕЭК ООН и ФАО провели следующие мероприятия: 

 

 Национальный учебный семинар–практикум «Критерии и показатели для устойчивого 

лесопользования в Кыргызстане», Бишкек, Кыргызстан, март 2017 года; 

 

 Национальный учебный семинар–практикум «Критерии и показатели для устойчивого 

лесопользования в Казахстане», Астана, Казахстан, июнь 2017 года; 

 

 Национальный учебный семинар–практикум «Критерии и показатели для устойчивого 

лесопользования в Узбекистане», Ташкент, Узбекистан, август 2017 года. 

 

 

    


