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План работы СПЕКА на 2010-2011 годы, принятый Руководящим советом 13 ноября 
2009 года, осуществляется в соответствии с установленными сроками. Отчеты о ходе 
выполнения работы Проектных рабочих групп СПЕКА со времени проведения 
последней сессии Руководящего совета СПЕКА приведены ниже: 

 
I. ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА СПЕКА ПО ВОДНЫМ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 
 
Безопасность плотин 
 
Проект по повышению безопасности плотин в Центральной Азии был начат в 2006 
году. На протяжении первого этапа осуществления проекта были достигнуты 
следующие два основных результата: (i) разработан модельный национальный закон о 
безопасности крупных гидравлических сооружений, включая плотины, 
предназначенный стать основой для формирования национальных гармонизированных 
правовых рамок безопасности плотин; и (ii) разработан проект регионального 
соглашения о сотрудничестве по вопросам безопасности плотин, которое 
предусматривает, в числе прочего, обмен информацией и уведомление других стран в 
случае возникновения аварий на плотинах. 
  
Второй этап проекта осуществляется в период 2008-2011 годов при финансовой 
поддержке Финляндии и Российской Федерации. Основные результаты реализации 
второго этапа проекта состоят в проведении дополнительных консультаций и 
разработке проекта регионального соглашения, содействии развитию законодательной 
базы в области безопасности плотин в Казахстане и Узбекистане, а также совместной 
подготовке специалистов в регионе. В сотрудничестве с российскими экспертами 
разрабатываются технические правила эксплуатации и обеспечения безопасности 
плотин и гидротехнических сооружений для всех пяти стран. Информацию о проекте 
можно найти на веб-сайте по адресу: http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm. 
 
Информация о водных ресурсах, окружающей среде и энергетике 
 
Осуществление проекта «Региональная информационная база водного сектора в 
Центральной Азии» (CAREWIB) началось в 2004 году. Проект реализуется Научно-
информационным центром Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК) в Ташкенте в сотрудничестве с ЕЭК ООН 
и ЮНЕП/ГРИД-Арендал. Этот проект включает портал «Вода» (www.cawaterinfo.net), 
который предоставляет доступ к информации о водных ресурсах Центральной Азии, 
библиографическую базу данных о земле- и водопользовании в бассейне Аральского 
моря, перечни доноров, действующих в бассейне Аральского моря, и ссылки на их веб-
сайты, базу данных по бассейну Аральского моря, бассейнам рек Амударья и 
Сырдарья и т.д. Портал также содержит веб-сайты других проектов. Кроме того, 
проект включает данные о создании информационной системы по водным и 
земельным ресурсам в регионе для экспертов и директивных органов пяти государств 
Центральной Азии. Реализация второго этапа проекта началась в конце 2007 года.  
 
Второй этап проекта CAREWIB посвящен развитию национальных информационных 
систем по водным ресурсам. Страны и эксперты, которые работали над созданием 
региональной информационной системы, проявляют сильную заинтересованность 
дальнейшей реализации проекта на национальном уровне. 
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Развитие сотрудничества по рекам Чу и Талас  
 
Важный шаг в области управления водными ресурсами в Центральной Азии был 
сделан 26 июля 2006 года, когда при поддержке ЕЭК ООН была создана Комиссия 
Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию 
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и 
Талас. Эта Комиссия создала условия для взаимовыгодного сотрудничества между 
Кыргызстаном и Казахстаном по совместному использованию водохозяйственной 
инфраструктуры рек Чу и Талас. ЕЭК ООН совместно с Организацией по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) при финансовой поддержке Финляндии начали 
реализацию проекта в 2008 году. Этот проект направлен на дальнейшее расширение 
сотрудничества по улучшению совместного управления водными ресурсами рек Чу и 
Талас, включая, среди прочего, охрану экосистем и участие заинтересованных сторон 
в управлении водными ресурсами рек Чу и Талас. Проект будет завершен в конце 2010 
года. 
 
Региональный диалог о сотрудничестве в области управления водными 
ресурсами в Центральной Азии 
 
Программа "Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии" 
была начата Правительством Германии в 2008 году. Компонент Программы 
"Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами" 
реализуется ЕЭК ООН в 2009-2011 гг. Он включает в себя сотрудничество с 
региональными учреждениями и работу над международным водным 
законодательством и региональными принципам руководства / принципами 
управления водными ресурсами, а также развитием систем мониторинга и обмена 
информацией. 
 
Качество воды в Центральной Азии 
 
Проект ЕЭК ООН, направленный на расширение сотрудничества и совершенствование 
политики в области улучшения качества воды в Центральной Азии, финансируется из 
средств Счета развития Организации Объединенных Наций. ЕЭК ООН начала 
реализацию проекта в сотрудничестве с Региональным экологическим центром 
Центральной Азии (РЭЦЦА) в начале 2009 года. Первоочередным является принятие 
общих принципов измерений, обмена информацией и проведения совместной оценки. 
Другим ключевым аспектом является разработка более эффективной национальной 
политики, которая включает стандарты и принципы, применяемые при выдаче 
разрешений на экологически вредную деятельность. Одной из основных задач 
является создание базовой сети мониторинга качества воды в связи с его серьезным 
ухудшением с начала 1990-х годов. 
 
Бакинская инициатива по энергоэффективности и энергосбережению 
 
В 2006 году Координационный комитет СПЕКА одобрил Бакинскую инициативу по 
энергоэффективности и энергосбережению, которая была ранее рассмотрена 
Проектной рабочей группой по водным и энергетическим ресурсам. Совещания в 
2008-2009 гг. были сконцентрированы на определении приоритетных направлений 
деятельности в рамках реализации Бакинской инициативы. Совещания внесли 
рекомендации о необходимости (а) расширения сотрудничества учреждений стран-
участниц СПЕКА в области энергоэффективности; (б) реализации регионального 
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проекта по энергофективности зданий; (в) разработки региональной концепции 
энергоэффективности.  
 
В поддержку этих рекомендаций в 2009-2010 годы было начато осуществление ряда 
проектов. Проект "Укрепление институционального потенциала для поддержки 
энергоэффективности в отдельных странах Азии”, финансируемый Корейской 
корпорацией энергоменеджмента (KEMCO), в своем анализе также охватывает регион 
СПЕКА. Результаты предварительного исследования доступны, а «Руководящие 
принципы» для организаций в настоящее время разрабатываются. Азиатско-
тихоокеанское региональное совещание было проведено в апреле 2010 года, в работе 
которого приняли участие представители стран Центральной Азии.  

 
В 2010 году начато осуществление проекта "Поддержка осуществления Бакинской 
инициативы по энергоэффективности и энергосбережению для устойчивого и 
всестороннего развития" с целью выработки концепции энергоэффективности, которая 
будет способствовать расширению сотрудничества в области энергоэффективности на 
субрегиональном уровне. При содействии национальных экспертов в области 
энергоэффективности предварительный проект концепции представлен для 
обсуждения на региональном совещании СПЕКА, которое состоялось в рамках 
Международного форума по энергетической эффективности. Международный форум 
по энергетической эффективности проходил параллельно с Конференцией Министров 
по окружающей среде и развитию 28-30 сентября 2010 года. Хотя сейчас только 
четыре страны СПЕКА работают над созданием концепции, предполагается, что, при 
наличии финансирования в 2011 году, другие страны-участницы СПЕКА также 
присоединятся к этой инициативе. 
 
В рамках реализации проекта "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата" ЕЭК ООН содействует 
укреплению потенциала государств-членов из Восточной Европы и Центральной Азии 
путем привлечения инвестиций из частного сектора. Вслед за успешным 
осуществлением данной инициативы ЕЭК ООН началась реализация проекта 
«Глобальная энергетическая эффективность - 21» (ГЭЭ21) с участием всех 
Региональных комиссий ООН, включая ЭСКАТО, чтобы охватить другие регионы 
мира. Ожидается, что благодаря ГЭЭ21 другие страны Центральной Азии будут также 
участвовать в укреплении потенциала своих стран для содействия формированию 
рынка энергоэффективных технологий, развитию государственно-частного 
партнерства и привлечения большего объема инвестиций из частного сектора. 
 
Кроме того, проект "Экоэффективность и устойчивость городской инфраструктуры в 
азиатско-тихоокеанском регионе" предусматривает проведение исследования по 
экоэффективности общественных зданий в Таджикистане, а также другие виды 
деятельности в области повышения экоэффективности в городах Азии. На основе 
проведенных обсуждений с другими учреждениями системы ООН стало ясно, что в 
настоящее время проекты по повышению энергоэффективности зданий 
осуществляются почти во всех странах Центральной Азии. Несомненно, имеется 
определенный потенциал для развития сотрудничества стран в рамках осуществления 
данных проектов. 
 
ЕЭК ООН начала осуществление проекта “Развитие сектора возобновляемой 
энергетики в России и в странах Содружества Независимых Государств (СНГ): 
Перспективы межрегионального сотрудничества” в 2008 году. Первый 
международный семинар по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в России и 
странах СНГ был проведен 22-23 июля 2010 года в Минске, Беларусь. В ходе работы 
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семинара были представлены и рассмотрены национальные доклады 10 стран. 
Достигнут определенный прогресс в разработке стратегии улучшения 
инвестиционного климата для развития новых технологий использования 
возобновляемых источников энергии для национальных и региональных органов 
власти стран-участниц. Проект будет завершен в конце 2010 года. 
 
Отбор и утилизация метана: Руководящие принципы передовой 
практики для эффективного извлечения и утилизации метана на 
угольных шахтах 
 
В 2008 году ЕЭК ООН в сотрудничестве с «Партнерством по продвижению метана на 
рынки» (M2M) и Агентством по охране окружающей среды США (US EPA) начали 
работу по осуществлению совместного проекта “Руководящие принципы передовой 
практики для эффективного отвода, извлечения и утилизации метана на угольных 
шахтах”. Руководство по наилучшей практике предназначено для руководителей, 
операторов шахт, регулирующих органов и государственных служащих. Работа над 
публикацией начата в марте 2010 года. Семинары и конференции с участием горных 
специалистов уже состоялись в Китае, Казахстане и Украине. Ожидается, что другие 
страны Центральной Азии также проявят интерес к данному проекту. 
 
II. ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА СПЕКА ПО ТРАНСПОРТУ И 

ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ГРАНИЦ 
 
Ежегодные сессии Проектной рабочей группы по транспорту и пересечению границ 
(ПРГ-ТПГ) служат эффективным механизмом сотрудничества для рассмотрения 
конкретных проблем в области транзитных перевозок из стран-участниц СПЕКА, в эти 
страны и через территорию этих стран. Улучшение инфраструктуры и предоставления 
услуг в области международных транзитных перевозок, как это признано в 
Алматинской программе действий, способствует дальнейшей интеграции стран-
участниц СПЕКА в международную торговлю и мировую экономику. 
 
В своей резолюции 63/9 по осуществлению Пусанской декларации о развитии 
транспорта в азиатско-тихоокеанском регионе и Региональной программы действий, 
этап 1 (2007-2011 годы) ЭСКАТО вновь заявила о своей поддержке в осуществлении 
Алматинской программы действий в интересах развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, и развивающихся стран транзита. 
 
На 15-ой сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и пересечению 
границ, которая состоялась в Алматы, Казахстан, 7-8 апреля 2010, были обсуждены 
конкретные вопросы, связанные с транспортной политикой, инфраструктурой и 
упрощением перевозок. Проектная рабочая группа пришла к следующим выводам и 
рекомендациям: 
 

1. Проектная рабочая группа подтвердила важность международных правовых 
документов, содержащихся в протоколе 2-го заседания ПРГ-ТПГ СПЕКА, в том 
числе конвенций о гармонизации, МДП и СПС, и предложила странам-
участницам СПЕКА активизировать свои усилия по присоединению и 
эффективному выполнению этих конвенций; 

 
2. Проектная рабочая группа подчеркнула необходимость выявления любых 

нерешенных вопросов, связанных с присоединением и выполнением конвенций, 
и обратилась с просьбой к ЕЭК ООН и ЭСКАТО рассмотреть возможность 
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оказания помощи в оценке последствий присоединения к конвенциям и 
выполнения международных транспортных правовых документов; 

 
3. Проектная рабочая группа подчеркнула важность эффективного сотрудничества 

и координации деятельности между всеми заинтересованными 
государственными и частными организациями при разработке и осуществлении 
мер по упрощению международных перевозок, приняла к сведению текущее 
состояние / прогресс стран-участниц СПЕКА в создании / повышении 
эффективности национальных координационных механизмов по содействию 
торговле и транспорту и отметила возможные преимущества эффективной 
деятельности таких механизмов; 

 
4. Проектная рабочая группа отметила полезность методологий Комитета по 

внутреннему транспорту ЕЭК ООН (КВТ) и ЭСКАТО Время/Стоимость-
Расстояние для определения и выделения «узких мест» на международных 
маршрутах и предложила странам-участницам СПЕКА рассмотреть 
возможность более широкого применения данных методологий и 
использования результатов анализа с применением методологии для выработки 
мер по упрощению перевозок; 

 
5. Проектная рабочая группа приветствовала прогресс, достигнутый в 

организации контейнерных маршрутных поездов в регионе СПЕКА, и призвала 
страны-участницы СПЕКА использовать формат контейнерных маршрутных 
поездов ввиду гибкости и быстроты интермодальных перевозок; 

 
6. Проектная рабочая группа призвала страны СПЕКА участвовать в механизме 

сотрудничества по повышению эффективности международных 
интермодальных транспортных коридоров, а также в планировании и 
организации демонстрационных транспортных пробегов по определенным 
коридорам; 

 
7. Проектная рабочая группа отметила прогресс, достигнутый в разработке единой 

накладной ЦИМ/СМГС, и призвала страны-участницы СПЕКА активно 
участвовать в реализации проекта с целью создания единого железнодорожного 
транспортного права и упрощения железнодорожных перевозок; 

 
8. Проектная рабочая группа рассмотрела прогресс в создании четырех 

транспортных баз данных СПЕКА, а именно, баз данных автомобильных и 
железнодорожных маршрутов международного значения в регионе СПЕКА и 
базы данных по пересечению границ; и базы данных по инфраструктуре 
интермодального транспорта в регионе СПЕКА. ПРГ обратилась с просьбой к 
странам-участницам СПЕКА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО регулярно представлять 
информацию для обновления транспортных баз данных СПЕКА в 
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, ведущей 
страны СПЕКА в области транспорта; 

 
9. Проектная рабочая группа приветствовала инициативу Научно-

исследовательского института транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан (НИИ ТК) по подготовке Краткого обзора транспортного сектора в 
странах-участницах СПЕКА и обратилась с просьбой к странам–участницам 
СПЕКА представить свои замечания и предложения по проекту Краткого 
обзора до его опубликования на сайте Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан; 
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10. Проектная рабочая группа с удовлетворением отметила ощутимые результаты, 
достигнутые в рамках проекта СРООН по "Повышению глобальной 
безопасности дорожного движения: установление региональных и 
национальных целевых показателей сокращения числа жертв дорожно-
транспортных происшествий", осуществляемого совместно пятью 
Региональными комиссиями ООН, и попросила страны-участницы СПЕКА 
определить национальные цели в области безопасности дорожного движения, а 
также работать над их достижением; 

 
11. Проектная рабочая группа отметила мероприятия, проводимые ЭСКАТО, по 

профессиональной подготовке в области мультимодального транспорта и 
логистики и обратилась с просьбой к ЭСКАТО оказать содействие другим 
странам-участницам СПЕКА в создании их собственных учебных курсов; 

 
12. Проектная рабочая группа призвала страны-участницы СПЕКА принимать 

активное участие в проекте по Евро-Азиатским транспортным связям и 
отметила, что совещание группы экспертов в рамках данного проекта будет 
организовано во второй половине 2010 года в г. Ташкент, Узбекистан; 

 
13. Проектная рабочая группа поддержала проведение неофициальных 

двусторонних консультаций по вопросам пересечения границ между 
Казахстаном и Туркменистаном, состоявшихся 7 апреля 2010 года в рамках 
ПРГ-ТПГ СПЕКА. Проектная рабочая группа обратилась с просьбой 
организовать проведение двусторонних консультаций по вопросам транспорта 
и пересечения границ между странами-участницами СПЕКА в ходе работы 16-
ой сессии ПРГ-ТПГ СПЕКА. 

 
III.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА СПЕКА ПО ТОРГОВЛЕ 
 
Проектная рабочая группа СПЕКА по торговле (ПРГ) продолжила деятельность по 
выполнению рабочего плана и решений четвертой сессии Группы, которая состоялась 
28 октября 2009 года в Женеве. 
 
Проект Счета развития ООН по упрощению процедур торговли в 
странах-участницах СПЕКА  
 
Этот крупный проект в рамках 5го транша Счёта развития Организации Объединённых 
Наций (СРООН) был завершен 31 декабря 2009 года. Проект, реализованный 
совместно ЕЭК ООН и ЭСКАТО, достиг своих целей. Он увеличил потенциал стран-
участниц СПЕКА в разработке политики в области развития торговли, в основном 
посредством поддержки деятельности ПРГ по торговле. Проект способствовал более 
глубокому пониманию странами-участницами СПЕКА роли упрощения процедур 
торговли, как двигателя развития торговли. Следовательно, он привел к более 
высокому уровню реализации мер по упрощению процедур торговли в регионе. Задачи 
были достигнуты посредством проведения пяти региональных семинаров по 
наращиванию потенциала, четырех совещаний ПРГ по торговле на министерском 
уровне; восьми мероприятий по наращиванию потенциала (финансируемых из других 
источников); экспериментального проекта («репозитария торговых формуляров» в 
Кыргызстане). Проект способствовал созданию двух сетей экспертов: сеть 
представителей директивных органов (ПРГ по торговле) и сеть государственно-
частного сотрудничества в области упрощения процедур торговли.  
 



 
 

 

 
 
 

8

В рамках реализации данного проекта страны приняли, учредили, внедрили и провели: 
Региональный рабочий план (ПРГ по торговле); два Плана действий по созданию 
механизма «единого окна»; четыре национальных проектных плана и/или технико-
экономических обоснования для внедрения механизма «единое окно» и упрощения 
процедур торговли в Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане и Казахстане; 
рекомендации девяти семинаров и совещаний ПРГ по торговле; исследование по зонам 
свободной торговли; шесть межведомственных групп в поддержку упрощения 
процедур торговли и создания механизма «единого окна»; экспериментальный проект 
по «репозитарию торговых формуляров» и региональную веб-страницу для таких 
репозитариев. 415 экспертов приняли участие в пяти семинарах по наращиванию 
потенциала и четырех совещаниях ПРГ СПЕКА по торговле, причем участию 78 
представителей стран-участниц СПЕКА и 42 экспертов была оказана финансовая 
поддержка. Более того, 341 эксперт участвовали в восьми дополнительных семинарах, 
финансируемых из других источников. Более 37 национальных и международных 
агентств являлись партнерами по реализации данного проекта. 
 
Реализация проекта, таким образом, в значительной мере способствовала расширению 
регионального сотрудничества. Все семь стран-участниц СПЕКА – Афганистан, 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – 
приняли активное участие в осуществлении проекта и деятельности региональных 
сетей, а также участвовали в мероприятиях по внедрению электронных торговых 
документов, механизма «единого окна», репозитариям формуляров и т.д. ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО, ЮНКТАД, ПРООН, МТЦ, АМТИС (AITIC), ВТО, ВТамО и другие 
международные организации приняли участие в работе по реализации проекта. Проект 
достиг своей основной цели. Он стал основой для использования механизмов по 
упрощению процедур торговли, особенно норм, стандартов и инструментов ООН, в 
проектах учреждений-партнеров по развитию, действующих в регионе (Германское 
общество по техническому сотрудничеству, ЮСЭЙД, АБР и другие), а также в 
проектах таких региональных организаций и программ, как ЕврАзЭС, ТРАСЕКА и 
ЦАРЭС. Большинство стран-участниц СПЕКА (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан), а также вышеуказанные организации и программы 
включили концепции и стандарты, рассмотренные на проектных мероприятиях 
СРООН-5, в свои проекты по развитию торговли и упрощению процедур торговли. 
 
Семинар по внедрению механизма «единого окна» и анализу бизнес-процессов был 
организован в июле 2010 года в Баку. Азербайджане уже завершил осуществление 
первого этапа проекта по внедрению механизма «единого окна».  
 
Инициатива «Дорожная Карта для Помощи для Торговли»  
 
Поддерживая предложение Азербайджана, на основе решений четвертой сессии ПРГ 
СПЕКА по торговле в октябре 2009 года ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ПРООН, ИБР, МИТФК, 
МТЦ и многие другие организации поддержали инициативу «Помощь для Торговли». 
Документ был составлен ЕЭК ООН при поддержке ее государств-членов и 
международного сообщества. Оценка потребностей стран-участниц СПЕКА (кроме 
Афганистана) была проведена при поддержке ПРООН. Подготовительное совещание к 
Встрече министров стран-участниц СПЕКА по вопросам реализации инициативы 
«Помощь для Торговли» состоялось в Бишкеке в марте 2010 года. Руководящая группа 
по продвижению этой инициативы начала работать на регулярной основе. При 
поддержке ПРООН составлен региональный отчёт. В настоящее время 
разрабатывается первый проект Декларации министров. Эти документы будут 
представлены для обсуждения на Встрече министров стран-участниц СПЕКА, 
проведение которой запланировано на 1-2 декабря 2010 года в Баку, Азербайджан. 



 
 

 

 
 
 

9

Будущая деятельность 
 
Следующая сессия ПРГ СПЕКА по торговле состоится 2 декабря 2010 года в Баку, 
сразу же после Встречи министров стран-участниц СПЕКА. Ожидается, что ПРГ 
СПЕКА по торговле послужит институциональной основой для реализации 
инициативы СПЕКА «Помощь для Торговли». Новые проекты представлены на 
рассмотрение Проектной рабочей группы по торговле: «Региональное сотрудничество 
по формированию политики в области торговли и вступление в ВТО» (ЭСКАТО) и 
«Присоединение к инструментам ЮНСИТРАЛ по электронной торговле» 
(ЮНСИТРАЛ). 
 
IV.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА СПЕКА ПО СТАТИСТИКЕ 
 
Проектная рабочая группа СПЕКА по статистике была создана в 2006 году с целью 
расширения возможностей стран–участниц СПЕКА отслеживать демографические, 
социальные и экономические процессы. Данные улучшенного качества необходимы в 
деятельности по преодолению бедности и социальных проблем, а также для 
поддержания экономического восстановления стран. С ноября 2009 года работа 
сфокусирована на качестве и распространении данных Переписи населения и жилого 
фонда, на измерении прогресса в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ), а 
также на разработке новых экологических показателей.  
 
После Семинара по стратегическим вопросам проведения глобальной оценки в Ялте в 
сентябре 2009 года некоторые страны обратились с просьбой провести Глобальную 
оценку (ГО) их статистических систем. Целью подобной ГО является предоставление 
четкой картины уровня развития официальной статистики в стране. Такого рода 
информация помогает национальным руководящим органам лучше осуществлять 
планирование долгосрочного развития статистики, а международным финансирующим 
организациям иметь глубокие знания об институциональном и административном 
устройстве для планирования работы по сотрудничеству в области статистики. Точнее 
говоря, глобальная оценка ставит перед собой следующие цели: 
 

• Оценить административные возможности страны в сфере статистики:  
 

• Оценить технические аспекты статистической системы страны: 
 

• Оценить соответствие национальной статистики международным 
стандартам. 

 
Первый рабочий визит для оценки статистической системы Азербайджана состоялся в 
июне 2010 г., второй рабочий визит запланирован на октябрь 2010 года. Кыргызстан 
также сделал запрос о проведении глобальной оценки в 2010 или в 2011 году.  
 
Ежегодная пленарная сессия Конференции европейских статистиков предоставляет 
возможность для обмена передовой практикой в производстве статистики. 
Представители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана приняли 
участие в 58-ой пленарной сессии Конференции, которая состоялась 8-10 июня 2010 
года. На основе подготовленных странами презентаций на Конференции обсуждались 
вопросы, связанные с распространением информации, государственной финансовой 
статистикой, обследованиями бюджета времени, измерением информационного 
общества и качества рабочей силы, новым справочником по гендерной статистике и 
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влиянием экономического и финансового кризисов на статистические системы стран и 
т.д.  
 
Для улучшения доступности показателей, относящихся к Целям развития тысячелетия, 
и знаний о соответствующих технологических инструментах Учебный семинар по 
распространению показателей ЦРТ был проведен в Астане, Казахстан, 23-25 ноября 
2009 г. Представители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 
приняли участие в его работе.  
 
Первая сессия целевой группы по экологическим показателям состоялась в Женеве 3-4 
мая 2010 года. Представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана приняли участие в работе сессии. В ходе сессии было 
рассмотрено положение с экологическими показателями в этих странах. Вторая сессия 
целевой группы состоялась 1-2 сентября 2010 года. В ходе совещания в числе других 
вопросов были рассмотрены общие вопросы по производству экологических 
показателей, а также примеры достигнутого прогресса в их производстве.  
 
Проектная рабочая группа СПЕКА по статистике провела свое пятое совещание в 
Париже 8 июня 2010 года. Представители национальных статистических офисов 
Азербайджана, Казахстана и Таджикистана приняли в ней участие, а также 
представители ЕАСТ, Евростат и Межгосударственного статистического комитета 
Содружества Независимых Государств (СНГ-Стат). На заседании было проведено под 
председательством недавно избранного Председателя - Агентства Республики 
Казахстан по статистике. В ходе совещания Меморандум о взаимопонимании был 
подписан между СНГ-Стат и ЕЭК ООН, а также была проведена дискуссия с 
Евростатом и ЕАСТ с целью планирования дальнейшей совместной деятельности для 
стран-участниц СПЕКА.  
 
На совещании обсуждались потребности стран в дальнейшем обучении, как это и было 
отражено в Плане работы СПЕКА на 2010-2011 годы. Кроме того, была 
проанализирована проводимая работа в рамках реализации проекта по усилению 
статистических возможностей стран-участниц СПЕКА по мониторингу Целей 
развития тысячелетия (ЦРТ). Итоговый отчет был основан на внешней оценке. В нем 
подчеркивалось, что заметный прогресс достигнут странами, особенно в сфере 
Переписи населения и жилищного фонда и в измерении ненаблюдаемой экономики.  
 
В результате осуществления данного проекта Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан, следуя Рекомендациям Конференции европейских статистиков, 
подготовили Перепись населения и жилищного фонда 2010 года. Более того, 
Туркменистан планирует провести Перепись населения и жилищного фонда в 2012 
году. На данное время Узбекистан не планирует проведение переписи. ЕЭК ООН 
подчеркнула необходимость сбора данных в ходе переписи для целесообразной 
политической деятельности и демократических процессов, например, для улучшения 
качества общедоступных услуг и определения численности населения, нуждающегося 
в новых дорогах, школах или каком-либо другом виде услуг.  
 
Продолжая поддерживать работу, проводимую по переписи и представлению ее 
результатов, в Женеве 5-6 июля 2010 г. был организован Учебный семинар по 
Переписи населения и жилищного фонда. На семинаре присутствовали представители 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана.   
 



 
 

 

 
 
 

11

Региональный семинар по статистике международной миграции был проведен в 
Бишкеке, Кыргызстан, 15-17 февраля 2010 года, участие в котором принимали 
эксперты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана. Цель регионального семинара состояла в определении пробелов 
недостающих данных по международной миграции, а также в определении методов и 
средств по заполнению этих пробелов до проведения Диалога высокого уровня по 
международной миграции и развитию в ходе работы 68-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2013 году.  
 
Эксперты из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 
приняли участие в специальном заседании для стран с переходной экономикой 
(Женева, 26 апреля 2010 г.) для обсуждения планов по улучшению основы 
экономической статистики, национальных счетов. Улучшения необходимы с целью 
соответствия новейшим международным рекомендациям, Системе национальных 
счетов 2008 года, и, таким образом, для лучшего описания экономики. 
 
Кроме семинаров по наращиванию потенциала представители некоторых стран 
СПЕКА приняли участие в совещаниях по статистическим метаданным, 
распространению статистики, статистике миграции, измерению насилия в отношении 
женщин, индексам потребительских цен, управлению человеческими ресурсами и 
гендерной статистике. Некоторые страны принимают участие в осуществлении нового 
проекта «Учет гендерного фактора в национальных статистических системах», 
информацию о котором можно найти на веб-сайте: 
http://www.unece.org/operact/opera/rptc-sstor-stat.html . 
 
Более детальная информация о всех упомянутых выше семинарах и совещаниях 
имеется на веб-сайте ЕЭК ООН: http://www.unece.org/stats/archive/docs.date.e.htm . 
 
V.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА СПЕКА ПО РАЗВИТИЮ 

ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 
Данный доклад содержит отчет о деятельности, которая была или будет осуществлена 
Проектной рабочей группой СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, 
(ПРГ по РЭОЗ) в 2010 году в соответствии с Программой работы на 2010-2011 годы, 
принятой ПРГ по РЭОЗ на своей второй сессии в Бишкеке, Кыргызстан, 9 ноября 2009 
года. 
 
Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в рамках выполнения Программы работы на 
2010-2011 годы ПРГ по РЭОЗ, организовали или организуют в 2010 году следующие 
мероприятия по наращиванию потенциала с участием представителей стран-участниц 
СПЕКА, включая экспертов Сети представителей директивных органов стран-
участниц СПЕКА в области развития экономики, основанной на знаниях: 
 

• Международная конференция «Проблемы реализации программ 
государственно-частного партнерства в странах Черноморского региона, 
Кавказа и Центральной Азии: овладение знаниями и навыками» (Стамбул, 
Турция, 29-30 апреля 2010 г.). 

 
• Международная конференция ЕЭК ООН по вопросам политики, направленной 

на решение финансовых и предпринимательских задач в динамично растущих 
инновационных компаниях (Хельсинки, Финляндия, 2−4 июня 2010 г.). 
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• Специальная сессия “Инновационный Конгресс” по вопросам формирования и 
развития инновационной экономики (Астана, Казахстан, 1-2 июля 2010 г.). 
Данное мероприятие было организовано ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
Национальным инновационным фондом Казахстана в рамках III Астанинского 
экономического форума. 

 
• Первое совещание Группы экспертов по ГЧП для стран Центральной Азии 

(Астана, Казахстан, 2 июля 2010 г.). Данное совещание было совместно 
организовано ЕЭК ООН, Германским обществом по техническому 
сотрудничеству (GTZ) и Казахстанским центром государственно-частного 
партнерства. 

 
• Специальная сессия по созданию Международной ассоциации подразделений и 

ассоциаций ГЧП (Астана, Казахстан, 2-3 июля 2010 г.). Сессия была 
организована в сотрудничестве с Группой специалистов ЕЭК ООН по 
государственно-частному партнерству в рамках III Астанинского 
экономического форума. 

 
• Учебный семинар по государственно-частному партнерству «Как получить 

доступ и реализовать проекты в области развития инфраструктуры» (Ташкент, 
Узбекистан, 28-29 июля 2010 г.). Данный Семинар был совместно организован 
ЕЭК ООН, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан, 
Государственным комитетом Республики Узбекистан по демонополизации и 
развитию конкуренции и ПРООН в Узбекистане. 

 
• Международная конференция ЕЭК ООН по вопросам коммерциализации и 

защиты прав интеллектуальной собственности (Москва, Российская 
Федерация, 6–8 октября 2010 г.). Конференция организована совместно с 
Всероссийской ассоциацией малых и средних предприятий (ОПОРА), 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам (Роспатент) и Ведомством США по патентам и товарным 
знакам (USPTO). 

 
• Международная конференция ЕЭК ООН "От прикладных исследований к 

предпринимательству: поощрение новых инновационных предприятий и 
компаний, связанных с освоением результатов академических исследований" 
(Киев, Украина, 9−11 ноября 2010 г.). Конференция будет организована 
совместно с Министерством науки и образования Украины. 

 
• Семинар ЕЭК ООН по наращиванию потенциала «Управление 

интеллектуальной собственностью в государственных научно-
исследовательских организациях" (Киев, Украина, 11 ноября 2010 г.). Семинар 
будет организован совестно с Министерством науки и образования Украины. 

 
• Второе совещание Группы экспертов по государственно-частному партнерству 

для стран Центральной Азии (Стамбул, Турция, 15-17 декабря 2010 г.). Данное 
совещание будет организовано ЕЭК ООН совместно с Организацией 
черноморского экономического сотрудничества и Мировым банком.  

 
• Региональная рабочая группа (РРГ) и Консультативное совещание 

заинтересованных сторон по региональному механизму сотрудничества по 
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наблюдению за катастрофами, связанными с засухой, и их ранним 
предупреждением (Куньмин, Китай, 28-30 апреля 2010 г.). 

 
• Региональное совещание экспертов и заинтересованных сторон по 

региональному механизму сотрудничества по наблюдению за катастрофами, 
связанными с засухой, и их ранним предупреждением (Нанкин, Китай, 14-16 
сентября 2010 г.).  

 
• Региональный семинар по применению ИКТ для уменьшения рисков, 

связанных с катастрофами, и устойчивого экономического развития (Астана, 
Казахстан, 28-30 сентября 2010 г.). 

 
• Совещание Экспертной группы по усилению политики в области ИКТ и ее 

применению для достижения ЦРТ и Целей ВВУИО в Азии и регионе Тихого 
океана (Бангкок, Таиланд, 22-24 ноября 2010 г.). 

 
• “Академия основ ИКТ для лидеров государственного управления» (Академия) 

и Виртуальная Академия (ВАА) Азиатско-тихоокеанского учебного центра 
ООН по информационно-коммуникационным технологиям в целях развития 
(АТЦИКТ): 

 
(i) Проведение первого национального тренинга Академии АТЦИКТ в 

Узбекистане (сентябрь 2010 г.); 
(ii) На основе учебной программы Академии АТЦИКТ при поддержке 

ПРООН проведено четыре тренинга по ИКТ для развития (ИКТР) в 
Узбекистане для обучения более 600 государственных служащих из 12 
регионов страны (июль-август 2010 г.); 

(iii) Обучение студентов на курсах Академии управления при Президенте 
Кыргызской Республики. Тренинг проводился на основе учебных 
программ Академии АТЦИКТ выпускниками АТЦИКТ и 
представителями Фонда Ханса Зайделя (июнь-июль 2010 г.); 

(iv) Тематические исследования в области ИКТР для региона Содружества 
Независимых Государств и русскоговорящих стран (сентябрь 2010 г.);  

(v) Перевод первых трех учебных Интернет-модулей ВАА на русский 
язык в сотрудничестве с Национальным центром информационных 
технологий Кыргызстана (май 2010 г.);  

(vi) Перевод учебных программ Академии на языки дари и пушту в 
сотрудничестве с Министерством коммуникаций и информатизации 
Афганистана, который будет закончен в 2010 году; 

(vii) Перевод на русский и узбекский языки первого из восьми модулей 
АТЦИКТ, которые направлены на предоставление сжатой информации 
по ключевым вопросам ИКТР для представителей директивных 
органов и лиц, ответственных за принятие политических решений в 
области ИКТ (сентябрь 2010 г.).  

 
Представители стран-участниц СПЕКА, включая экспертов Сети представителей 
директивных органов стран-участниц СПЕКА в области развития экономики, 
основанной на знаниях, также принимали или будут принимать участие в следующих 
мероприятиях: 
 

• Диалог по вопросам политики, касающимся последствий нынешнего 
экономического кризиса для партнерства между государственным и частным 
секторами, проведенный во время второй сессии Группы специалистов ЕЭК 
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ООН по государственно-частному партнерству (Женева, Швейцария, 3-4 
декабря 2009 г.). 

 
• Семинар по прикладной политике "Поощрение инновационной деятельности в 

секторе услуг", организованный во время третьей сессии Группы 
специалистов ЕЭК ООН по политике в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности (Женева, Швейцария, 25 марта 2010 г.).  

 
• Международная конференция “Защита прав интеллектуальной собственности: 

роль интеллектуальной собственности в области международных научно-
исследовательских и конструкторских разработок и передачи технологий”, 
организованная во время четвертой сессии Группы специалистов ЕЭК ООН по 
интеллектуальной собственности (Женева, Швейцария, 8-9 июля 2010 г.).  

 
• Пятая сессия Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и 

интеграции (Женева, Швейцария, 1-3 декабря 2010 г.).  
 
• Среднесрочные учебные курсы «Геоинформация для географической системы 

поддержки решений по управлению природными рисками» (Сибинонг, 
Джакарта, Индонезия, 25 июля - 7 августа 2010 г.).  

 
• Четырнадцатая сессия Межправительственного консультативного совещания 

по Региональной программе использования космических технологий в целях 
устойчивого развития Азии и региона Тихого океана (Манила, декабрь 2010 г.). 

 
• Вторая сессия Комитета ЭСКАТО по информационной и коммуникационной 

технологии (Бангкок, 24-26 ноября 2010 г.). 
 

VI. ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА СПЕКА ПО ГЕНДЕРУ И 
ЭКОНОМИКЕ 

 
Специальное совещание Проектной рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике 
(ПРГ) было проведено 4 ноября 2009 года во Дворце Наций, в Женеве. Цель 
совещания состояла в обсуждении деятельности, проведенной ПРГ в 2008-2009 гг., и 
принятии Плана работы ПРГ на 2010-2011 годы. Доклад специального совещания 
можно найти на веб-сайте ЕЭК ООН: 
http://www.unece.org/gender/SPECA_WG_Gender/meetings.htm  
 
Деятельность, проводимая в рамках выполнения Плана работы на 
2010-2011 годы 
 
Деятельность по наращиванию потенциала для оказания поддержки 
женщинам-предпринимателям в регионе СПЕКА 
 
Как и в предыдущие годы Центр международного сотрудничества при Министерстве 
иностранных дел Израиля и Международный учебный центр «Голда Меир Маунт 
Кармель» в сотрудничестве с ЕЭК ООН осуществили проведение международных 
учебных семинаров на темы: «Системы поддержки женщин-предпринимателей в 
малом бизнесе на национальном и местном уровнях» (13-29 апреля 2010 г.) и 
«Женщины-предприниматели и информационно-коммуникационные технологии» (2-
19 августа 2010 г.). Учебные семинары проводятся два раза в год в соответствии с 
Планом работы на 2010 год Проектной рабочей группы по гендеру и экономике. 
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Учебные семинары по наращиванию потенциала, проводимые на русском языке, 
предназначены для женщин-предпринимателей из Центральной Азии. Семинары 
обеспечивают поддержку их деятельности, предоставляют им практические 
инструменты руководства и управления по вопросам использования новых технологий 
в процессе управления малыми предприятиями. Кроме того, с целью наращивания 
потенциала и создания благоприятных условий для работы женщин-предпринимателей 
семинары адресуются государственным учреждениям, отвечающим за развитие малых 
и средних предприятий на национальном и местном уровнях, бизнес-ассоциациям 
женщин и другим общественным организациям. На протяжении многих лет учебные 
семинары не только играют важную роль в усилении поддержки женского 
предпринимательства, но и способствуют налаживанию связей между женщинами-
предпринимателями в регионе Центральной Азии. 
 
В 2011 году Международный учебный центр и ЕЭК ООН планируют совместно 
организовать два семинара-тренинга по наращиванию потенциала с более детальным 
раскрытием тем по системам поддержки работы женщин-предпринимателей и 
информационно-коммуникационным технологиям.   
 
Учебно-информационный центр ЕЭК ООН по гендерной экономике 
 
В 2010 году была продолжена работа над созданием Учебно-информационного центра 
по гендерной экономике. Учебно-информационный центр представляет собой 
информационный Интернет-портал, обеспечивающий региональную платформу для 
обмена информацией, политического руководства и надлежащей практики для 
продвижения гендерного равенства в ходе разработки экономической политики. Цель 
данного проекта состоит в повышении осведомленности об экономических 
последствиях гендерного неравенства, стимулировании взаимного обучения путем 
публикации примеров разработки экономической политики в регионе с учетом 
гендерных аспектов, а также в создании обширного справочного раздела на основе 
виртуальной библиотеки. Учебно-информационный центр также предоставляет 
возможность ознакомиться с пособиями и практическими руководствами по гендерной 
проблематике и содержит полезные ссылки на веб-сайты государственных 
учреждений, международных и неправительственных организаций, деятельность 
которых связана с аспектами гендерного равенства и экономикой. Более того, 
Интернет-портал содержит информацию о соответствующих глобальных процессах 
Организации Объединенных Наций, таких, как достижение Целей развития 
тысячелетия и осуществление Пекинской платформы действий. Сейчас доступ к 
информации центра защищен паролем, однако в ближайшее время планируется 
сделать его общедоступным. 
 
Оценка условий деятельности женщин-предпринимателей 
 
Европейская экономическая комиссия ООН совместно с Международной 
организацией труда (МОТ), Программой Развития ООН при финансовой поддержке 
Правительств Финляндии и Швеции планируют провести в 2010-2011 годах два 
исследования по оценке условий деятельности женщин-предпринимателей в 
Казахстане и Таджикистане. Осуществление данных исследований будет основано на 
результатах проекта, совместно реализованного ЕЭК ООН и МОТ. Цель предыдущего 
проекта состояла в анализе достижений и перспектив развития женского 
предпринимательства в отобранных на экспериментальной основе странах 
Центральной Азии (Азербайджане, Кыргызстане и Узбекистане) для подготовки 
политических рекомендаций по улучшению и дополнительному развитию 
предпринимательских возможностей женщин в данном регионе. Данные исследования 
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позволят получить новые знания и улучшить понимание гендерных различий в 
специфике восприятия деловой среды, учета гендерных факторов и ограничений, 
препятствующих развитию женского предпринимательства. 

 

    


