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ДОКЛАД 
 
 
I. Введение 
 
Шестая сессия Руководящего совета Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА) состоялась в Ашгабате 11 ноября 2011 года. 
 
II.  Участники 
 
Представители Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана, а также Заместитель Исполнительного секретаря Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Заместитель Исполнительного секретаря 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Глава 
Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии приняли участие в 
работе сессии. Представители других государств-членов ООН, Европейского союза, 
учреждений ООН, международных и региональных организаций также участвовали в 
качестве наблюдателей. Список участников шестой сессии Руководящего совета СПЕКА и 
Экономического форума СПЕКА 2011 года прилагается (Приложение I). 
 
III. Открытие сессии 
 
Сессия была проведена под председательством Его Превосходительства господина Рашида 
Мередова, Заместителя Председателя Кабинета министров и Министра иностранных дел 
Туркменистана.  
 
Руководящий совет почтил минутой молчания память бывшего Первого заместителя 
Премьер-министра Республики Таджикистан господина Асадулло Гуломовича Гуломова, 
бывшего Председателя Руководящего совета СПЕКА и Национального координатора СПЕКА 
в Таджикистане. 
 
В своем вступительном заявлении Председатель подчеркнул, что необходимы новые подходы 
и новые перспективы, чтобы СПЕКА по-прежнему оставалась актуальным и эффективным 
механизмом поддержки регионального сотрудничества в Центральной Азии. Встреча по 
итогам Экономического форума СПЕКА 2010 года «Разработка Плана действий для 
укрепления стабильности и содействия устойчивому развитию Афганистана путем 
расширения регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии», которая 
состоялась в Ашгабате 7-8 июня 2011 года, является хорошим примером включения новых 
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направлений деятельности и новых форм работы в Программу. Осуществляя свою 
деятельность на основе решений Саммита в Стамбуле, который инициировал «Стамбульский 
процесс» 2 ноября 2011 года, и предстоящей Боннской конференции по Афганистану, СПЕКА 
может стать ключевой структурой для оказания содействия социально-экономическому 
восстановлению Афганистана путем укрепления регионального сотрудничества.  
 
Правительство Туркменистана в соответствии с инициативами, выдвинутыми Президентом 
Туркменистана на Генеральной Ассамблее ООН, поддерживает центральную роль 
Организации Объединенных Наций в деле обеспечения устойчивого развития, безопасности и 
стабильности. СПЕКА следует продолжить работу в этих областях в 2012 году в 
сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, в частности с 
Миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА) и Региональным центром ООН по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА ООН).  
 
Господин Андрей Васильев, Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН и 
Координатор СПЕКА в ЕЭК ООН, охарактеризовал последние 6 лет деятельности СПЕКА 
как период укрепления и развития Программы, увеличения финансирования проектов и 
расширения сферы деятельности. СПЕКА все чаще рассматривается другими 
международными и региональными организациями как желательный партнер, будь то 
реализация стратегии Европейского союза в Центральной Азии, совместная деятельность с 
ЕврАзЭС на основе Меморандума о взаимопонимании или признание ее деятельности в 
поддержку Афганистана странами «Большой восьмерки». Правительства стран-участниц 
традиционно играют активную роль в управлении Программой и в формировании ее 
проектной деятельности. Астанинская конференция 2005 года, которая была проведена по 
инициативе и по приглашению Правительства Республики Казахстан и на которой было 
принято решение о всестороннем реформировании СПЕКА, является хорошим примером 
активного участия страны в управлении Программой. 
 
Господин Шун-ичи Мурата, Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО, сообщил о 
некоторых мероприятиях, проводимых ЭСКАТО, с участием и в интересах стран-участниц 
СПЕКА. Принятие необходимых решений по вопросам ценообразования и экономики 
энергетики могли бы стимулировать частные компании и инвесторов содействовать более 
эффективному использованию энергетических ресурсов. Он отметил, что Бакинская 
инициатива по энергетической эффективности является хорошим примером долгосрочного 
участия СПЕКА в деятельности, направленной на повышение энергоэффективности и 
содействие устойчивому использованию энергетических ресурсов. Господин Шун-ичи 
Мурата отметил, что межправительственные соглашения в области транспорта, 
разработанные ЭСКАТО, являются прочной основой для содействия экономическому 
развитию стран-участниц СПЕКА. Он указал на необходимость улучшения координации 
деятельности с организациями-партнерами в рамках системы ООН. 
 
Председатель, ссылаясь на инициативу, выдвинутою Президентом Туркменистана на 66-й 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, предложил изучить 
вопрос о возможности включения энергетической безопасности в программную деятельность 
СПЕКА. Усиление поддержки развития евро-азиатских транспортных коридоров является 
еще одним важным приоритетным направлением деятельности СПЕКА. 
 
Представитель Афганистана напомнил Руководящему совету о своем предложении, 
внесенном в ходе работы Экономического форума, о проведении обзора достигнутого 
прогресса в содействии развитию экономического сотрудничества между его страной и 
странами Центральной Азии на совещании, которое будет проведено в рамках 
Экономического форума СПЕКА и следующей сессии Руководящего совета СПЕКА в конце 
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2012 года. Он отметил, что перед странами-участницами СПЕКА стоят схожие вызовы и 
проблемы, когда дело идет о реализации Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Он также 
предложил, чтобы две Региональные комиссии рассмотрели вопрос о представлении на 
следующей сессии Руководящего совета СПЕКА справочной информации о возможности 
интеграции накопленного опыта в достижении ЦРТ в рамках СПЕКА. Он также отметил, что 
Афганистан, как и ряд других стран-участниц СПЕКА, вряд ли в полной мере сможет достичь 
некоторые ключевые ЦРТ к 2015 году. Обеспечение регулярного обмена опытом и передовой 
практикой ускорило бы прогресс в достижении ЦРТ всеми странами-участницами СПЕКА. 
 
Представитель Азербайджана согласился с оценкой предыдущих докладчиков, что СПЕКА 
расширяет сферу своей деятельности и что работа в этом направлении должна быть 
продолжена.  
 
Представитель Казахстана также отметил, что Программа получила дальнейшее развитие и 
реализует большое число региональных инициатив и проектов. Он дал высокую оценку 
председательству Туркменистана за мощный импульс развитию СПЕКА. 
 
Представитель Кыргызстана выразил решительную поддержку деятельности СПЕКА в 
развитии регионального сотрудничества в сфере торговли и экономики. Он отметил, что 
ресурсы должны быть направлены в те области деятельности СПЕКА, к сотрудничеству в 
которых проявляется политическая воля стран. Для стран-участниц СПЕКА, не имеющих 
выхода к морю, чрезвычайно важно иметь усиленное региональное сотрудничество. В этой 
связи Программа должна действовать как катализатор продвижения уже осуществляемых и 
будущих инициатив. 
 
Представитель Таджикистана перечислил некоторые сферы деятельности, включая водные 
ресурсы, энергетику и торговлю, в частности, продвижение концепции «Единое окно», где 
его страна хотела бы видеть более активное участие СПЕКА, и отметил необходимость 
усиления сотрудничества и координации деятельности с организациями-партнерами.  
 
IV.  Утверждение повестки дня 
 
Повестка дня шестой сессии Руководящего совета СПЕКА была принята делегациями стран-
участниц СПЕКА. 
 
V.  Результаты Встречи по итогам Экономического форума СПЕКА 2010 года и 

Экономического форума СПЕКА 2011 года  
 
Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН выступил с докладом по результатам 
Встречи по итогам Экономического форума СПЕКА 2010 года «Разработка Плана действий 
для укрепления стабильности и содействия устойчивому развитию Афганистана путем 
расширения регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии» и 
Экономического форума СПЕКА 2011 года «20 лет регионального экономического 
сотрудничества и интеграции стран Центральной Азии: успехи, вызовы и перспективы». 
Председатель Экономического форума СПЕКА 2011 года представил выводы на 
заключительной сессии Экономического форума, которые содержатся в Докладе 
Экономического форума СПЕКА 2011 года. 
 
В ходе последовавшего обсуждения представитель Казахстана предложил изучить 
возможность участия СПЕКА в развитии регионального сотрудничества по вопросам 
миграции, в частности трудовой миграции, и призвал принимать активные усилия по 
содействию модернизации нормативно-правовой базы регионального управления водными 
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ресурсами. Он также отметил, что СПЕКА следует рассмотреть возможность внесения своего 
вклада в этот процесс, при необходимости, на самом высоком политическом уровне. 
 
Представитель Таджикистана предложил, чтобы в дополнение к работе по вопросам 
перевозки опасных грузов СПЕКА также смогла бы охватить вопросы, связанные с 
перевозкой тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 
 
Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН поблагодарил делегатов за их ценные 
предложения, напомнив участникам, что некоторые из упомянутых вопросов частично 
выходят за рамки мандата СПЕКА. ЕЭК ООН и ЭСКАТО могут изучить возможность 
сотрудничества с партнерскими организациями, например, в случае трудовой миграции с 
Международной организацией по миграции (МОМ) и Международной организаций труда 
(МОТ), для совместной реализации проектов в рамках СПЕКА.  
 
Председатель отметил, что СПЕКА является надлежащей структурой для рассмотрения 
вопросов регионального сотрудничества. При необходимости другие учреждения 
Организации Объединенных Наций и международные партнеры также могут быть 
приглашены для совместной реализации проектов в рамках СПЕКА. 
 
VI.  Деятельность, проведенная в рамках СПЕКА со времени последней сессии 

Руководящего совета СПЕКА (Женева, 19 октября 2010 года) 
 
Господин Румен Добриньски, Директор Отдела экономического сотрудничества и интеграции 
ЕЭК ООН, представил отчеты о деятельности, проведенной Проектными рабочими группами 
СПЕКА со времени последней сессии Руководящего совета СПЕКА (Приложение II). 
 
Представитель Азербайджана предложил внести изменение в документ относительно 
реализации проекта «Единое окно» в своей стране. 
 
Некоторые делегаты отметили высокое качество документов, подготовленных секретариатом, 
и поблагодарили специалистов за подготовку отчетов о проведенной деятельности 
Проектными рабочими группами СПЕКА и проекта Плана работы СПЕКА на 2012-2013 годы. 
 
VII.  Утверждение Плана работы СПЕКА на 2012-2013 годы, включая План действий 

для укрепления стабильности и содействия устойчивому развитию Афганистана 
путем расширения регионального экономического сотрудничества в Центральной 
Азии 

 
Директор Отдела экономического сотрудничества и интеграции представил проект Плана 
работы СПЕКА на 2012-2013 годы, часть I «Текущие, запланированные и возможные 
мероприятия ЕЭК ООН и ЭСКАТО в поддержку Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА)» и Часть II «Запланированные и возможные мероприятия ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО в поддержку Специальной программы ООН для экономик Центральной 
Азии (СПЕКА)» (Приложение III и Приложение IV). 
 
Некоторые делегаты предложили внести технические поправки в проект Плана работы, так 
как документ содержал два проекта, реализация которых заканчивается в 2011 году. Данные 
проекты должны быть удалены или должны быть сделаны сноски с объяснением о причине 
их включения в План работы. 
 
Представитель Таджикистана подтвердил свое предложение о разработке и включении в 
План работы проектов по перевозке опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 
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Было принято решение, что так как План работы является открытым документом, такие 
проекты могут быть включены в будущем, если соответствующая Проектная рабочая группа 
утвердит проектное предложение. 
 
Представитель Афганистана предложил включить в часть II Плана работы (План действий 
для укрепления стабильности и содействия устойчивому развитию Афганистана путем 
расширения регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии) только те 
проекты, которые четко и непосредственно направлены на укрепление экономического 
сотрудничества между его страной и соседними странами Центральной Азии. Было принято 
решение о перенесении всех проектов, которые не отвечают этим критериям, из части II в 
часть I Плана работы, а также о принятии соответствующих мер по разработке и включению 
новых, более целенаправленных проектов. 
 
Председатель поддержал предложение представителя Афганистана и подчеркнул важность 
включения новых, целенаправленных проектов во вторую часть Плана работы СПЕКА на 
2012-2013 годы. 
 
VIII.  Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями и учреждениями  
 
Господин Мартон Краснай, Региональный советник ЕЭК ООН и ответственный за 
координацию деятельности СПЕКА в ЕЭК ООН, представил доклад о сотрудничестве между 
СПЕКА и региональными организациями и учреждениями. 
 
Председатель призвал Региональные комиссии предоставить более подробную информацию о 
сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, партнерскими 
организациями и донорами, так как такое сотрудничество вносит важный вклад в повышение 
эффективности СПЕКА. 
 
IX.  Прочие вопросы, включая информацию об открытии в Алматы Субрегионального 

отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии  
 
Открытие в Алматы Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и 
Центральной Азии  
 
Господин Николай Помощников, Глава Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной 
и Центральной Азии, представил подробную информацию о создании Отделения и его 
возможности оказывать поддержку реализации программ в рамках деятельности СПЕКА. 
 
Назначение ответственных лиц в министерствах иностранных дел стран-участниц 
СПЕКА  
 
Ответственный за координацию деятельности СПЕКА в ЕЭК ООН внес предложение о 
назначении контактных лиц в министерствах иностранных дел стран-участниц СПЕКА для 
улучшения обмена информацией в рамках СПЕКА. 
 
Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН подчеркнул, что назначенные 
ответственные лица в министерствах иностранных дел стран-участниц СПЕКА будут 
оказывать содействие работе Национальных координаторов СПЕКА путем налаживания 
контактов и обеспечения взаимодействия с различными национальными министерствами и 
партнерами.  
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Председатель предложил ЕЭК ООН направить вербальные ноты в Постоянные 
представительства стран-участниц СПЕКА при Отделении ООН в Женеве с просьбой о 
назначении официальных лиц в министерствах иностранных дел стран-участниц СПЕКА. 
 
Помощь в подготовке Региональной конференции по экономическому сотрудничеству 
по Афганистану 
 
Ответственный за координацию деятельности СПЕКА в ЕЭК ООН сообщил Руководящему 
совету о просьбе Правительства Республики Таджикистан к ЕЭК ООН об оказании помощи в 
подготовке и проведении пятой Региональной конференции по экономическому 
сотрудничеству по Афганистану (RECCA). 
 
Председатель напомнил о важности усиления поддержки регионального сотрудничества 
между Афганистаном и странами Центральной Азии в рамках СПЕКА как нового 
направления деятельности СПЕКА. Представитель Афганистана поблагодарил Туркменистан 
в качестве страны-председателя СПЕКА за содействие в укреплении стабильности и 
поддержку устойчивого развития своей страны. 
 
Место и время проведения следующей сессии Руководящего совета СПЕКА и 
Экономического форума СПЕКА 2012 года  
 
Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО пригласил страны-участницы СПЕКА 
провести следующую сессию Руководящего совета СПЕКА и Экономический форум СПЕКА 
2012 года в Бангкоке в последнем квартале 2012 года.  
 
Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА 
 
Представитель Казахстана предложил Руководящему совету выразить признательность 
Туркменистану за активную работу в качестве Председателя СПЕКА в 2011 году и 
предложил избрать Туркменистан Председателем Программы на 2012 год, отразив это в 
Решениях сессии Руководящего совета. 
 
X.  Принятие решений 
 
Председатель представил Решения шестой сессии Руководящего совета СПЕКА. 
 
Представитель Казахстана предложил Руководящему совету в виде отдельного решения 
выразить искреннюю признательность Правительству Туркменистана за прекрасную 
организацию и щедрое гостеприимство, оказанное участникам Встречи по итогам 
Экономического форума СПЕКА 2010 года, Экономического форума СПЕКА 2011 года и 
шестой сессии Руководящего совета СПЕКА. 
 
Он также предложил Руководящему совету выразить глубокую благодарность секретариатам 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО и их Исполнительным секретарям за большую работу по организации 
этих важных ежегодных мероприятий и за активную работу по укреплению СПЕКА и 
постоянную сильную поддержку осуществлению Программы.  
 
Руководящий совет принял 12 Решений. Решения шестой сессии Руководящего совета 
СПЕКА прилагаются к докладу (Приложение V). 
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В соответствии с установившейся практикой Решения будут направлены делегациям стран-
участниц СПЕКА, принявшим участие в работе шестой сессии Руководящего совета СПЕКА, 
и вступят в силу, если в течение 30 дней не последует возражений. 
 
XI.  Закрытие сессии 
 
Шестая сессия Руководящего совета СПЕКА была закрыта Председателем. Заместитель 
Исполнительного секретаря ЕЭК ООН выступил с заключительным словом от имени двух 
Региональных комиссий Организации Объединенных Наций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
/ENGLISH ONLY/ 

 
 

ШЕСТАЯ СЕССИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 
 
и 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2011 ГОДА 
 

(Ашгабат, Туркменистан, 10-11 ноября 2011 года) 
 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 
 

SPECA NATIONAL DELEGATIONS  
 
AFGHANISTAN 
 

H.E. Mohammad Fazel SAIFI 
Ambassador  
of the Islamic Republic of Afghanistan 
in Turkmenistan 
Garashsyzlyk Street, 4/4 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 48 07 57 
Fax: +99312 48 07 26 
E-mail: eira.tm@gmail.com 
 
Mr. Aziz Ullah OMAR 
Director of Multilateral Relation & IF Is 
D.G of Economic Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
of the Islamic Republic of Afghanistan 
Malik Asghar Street 
Kabul 
Tel.: +9320 21 00 347 
E-mail: azizullah_omer@yahoo.com 
 
Mr. Najibullah SAMIT 
Desk Officer 
Economic Affairs Department 
Ministry of Foreign Affairs 
of the Islamic Republic of Afghanistan 
Malik Asghar Street 
Kabul 
Tel.: +9377 313 79 90 
E-mail: najibullahnajib@yahoo.com 
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AZERBAIJAN 
 

Mr. Bakhtiyar ALISHOV 
Head 
Division of the Foreign Trade Policy  
and WTO 
Ministry of Economic Development  
of the Republic of Azerbaijan 
U. Hajibeyov Street, 40 
AZ1000 Baku 
Tel.: +99412 493 88 67, ext. 2079 
Fax: +99412 598 07 84 
E-mail: bakhtiyar.alishov@economy.gov.az 
 
Mr. Mutallim ABDULHASANOV 
Head of Department 
Environment Protection Programme Section 
Ministry of Ecology and Natural Resources 
of the Republic of Azerbaijan 
B. Agayev Street 200-A 
AZ1073 Baku 
Tel.: +99412 598 39 54 
E-mail: mutallim@baku.az 
 
Ms. ASADOVA 
First Secretary 
Embassy of the Republic of Azerbaijan 
in Turkmenistan 
Prosvescheniya Street, 44 
Ashgabat 
Turkmenistan  
Tel.: +99312 36 46 08 / +99312 36 46 09 
Fax: +99312 36 46 10 
 
Mr. Khosrov AZHDAROV 
Advisor 
Division of the Cooperation  
with International Organizations 
Ministry of Economic Development  
of the Republic of Azerbaijan 
U. Hajibeyov Street, 40 
AZ1000 Baku 
Tel.: +99412 493 88 67, ext. 2328 
Fax: +99412 498 85 19 
E-mail: xosrov.ajdarov@economy.gov.az 
 
Ms. Ulviyya YOLCHUYEVA 
Senior Advisor  
Division of the Foreign Trade Policy  
and WTO 
Ministry of Economic Development  
of the Republic of Azerbaijan 
U. Hajibeyov Street, 40  
AZ1000 Baku 
Tel.: +99412 493 88 67, ext. 2205 
Fax: +99412 598 07 84 
E-mail: u.yolchuyeva@economy.gov.az 
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KAZAKHSTAN 
 

H.E. Mr. Askhat ORAZBAY 
Ambassador 
of the Republic of Kazakhstan 
to Turkmenistan 
Garashsyzlyk Avenue, 11 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 48 04 68 / +99312 48 04 72 
Fax: +99312 48 04 75 
E-mail: emb@kaztm.info 
 
Mr. Askar AKHMETOV 
Head of Division 
Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Kazakhstan 
Dinmuhamed Kunaev Street, 31 
010000 Astana 
Tel.: +77172 72 03 49 
Fax: +77172 72 03 86 
E-mal: uno@mfa.kz 
 
Mr. Asset UALIYEV 
Head of Division 
Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Kazakhstan 
Dinmuhamed Kunaev Street, 31 
010000 Astana 
Tel.: +77172 72 03 50 
Fax: +77172 72 03 67 
E-mail: a.ualiyev@mfa.kz 
 
Mr. Kairiden Kamash-uly NURKENOV 
Deputy Chairman  
Committee on Transport and Railways 
Ministry of Transport and Communications 
of the Republic of Kazakhstan 
Kabanbai batyr Avenue, 32/1  
Astana 
Tel.: +77172 24 10 79 
Fax: +77172 24 12 98 

 
Mr. Sabit NARBAYEV  
Head  
Representative Office in Almaty 
National Export & Investment Agency  
"KAZNEX INVEST" 
Ministry of Industry and New Technologies  
of the Republic of Kazakhstan 
111, Gogol Street 
Almaty 050004 
Tel.:+7727 259 06 90 
Fax: +7727 258 21 51 
E-mail: narbayev@kaznexinvest.kz 
 

 



 
 
 

 

 

11 

KYRGYZSTAN 
 

Ms. Tatiana RETS 
Head 
International Relations and  
Integration Unions Services 
Ministry of Economic Regulation 
of the Kyrgyz Republic 
Bishkek 
Tel.: +996 312 62 41 59 
Fax: +996 312 66 18 37 
E-mail: retz@ inbox.ru 
 
Ms. Cholpon MULKUBATOVA 
First Secretary 
International Economic Cooperation Department 
Ministry of Foreign Affairs 
of the Kyrgyz Republic 
Bishkek 
Tel.: +996 312 66 13 40 
Fax: + 996 312 66 05 01 
E-mail: mulk@mail.ru 
 
Ms. Ayzada KUDAYBERDIEVA 
Chief Expert 
International Relations and  
Integration Unions Services 
Ministry of Economic Regulation 
of the Kyrgyz Republic 
Bishkek 
Tel.: +996 312 66 18 67 
Fax: +996 312 66 18 37 
E-mail: kudaiberdieva_a@mail.ru 
 
Mr. ABDYRAKHMANOV 
Counsellor 
Embassy of the Kyrgyz Republic in 
Turkmenistan 
Garashsyzlyk Avenue, 17 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 48 22 95 / +99312 48 22 96 
Fax: +99312 48 22 94 
E-mail: kg@online.tm 

 
TAJIKISTAN 

 
H.E. Mr. Abdurahim ASHUR 
Ambassador 
of the Republic of Tajikistan 
to Turkmenistan 
Garashsyzlyk Avenue, 4/2 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +993 12 48 18 18 
Fax: +993 12 48 18 77 
E-mail: tadjemb_tm@mail.ru 
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Mr. Khudoyor KHUDOYOROV 
Deputy Minister 
of Transportation and Communication 
of the Republic of Tajikistan 
Aini Street 14 
734042 Dushanbe 
Tel.: +992 37 221 17 13 
Fax: +992 37 221 20 03 / 17 66 
E-mail: mt-rt@mail.ru 
 
Ms. Gulchehra BAZAROVA 
Deputy Minister 
of Economic Development and Trade 
of the Republic of Tajikistan 
Bokhtar Street, 37 
Dushanbe 
Tel: +992 221 51 32 / 221 30 24 
Fax: +992 221 51 32 
 
Mr. Parviz NOROV 
Chief Specialist 
Department of External Economic Cooperation 
Ministry of Economic Development and Trade 
of the Republic of Tajikistan 
Bokhtar Street 37 
Dushanbe 
Tel.: +992 37 221 12 84  
Fax: +992 37 223 06 68  
E-mail: medt.tj@inbox.ru 
 

TURKMENISTAN 
 

H.E. Mr. Rashid MEREDOV 
Deputy Chairman  
of the Cabinet of Ministers  
of Turkmenistan 
Minister of Foreign Affairs  
of Turkmenistan 
Chairperson of the SPECA Governing Council 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
H.E. Mr. Annamuhammet GOCHIYEV 
Deputy Chairman 
of the Cabinet of Ministers 
of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
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Mr. Vepa HADJIYEV 
First Deputy Minister 
of Foreign Affairs of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Mr. Kasymguly BABAYEV 
Vice Chairman 
of the Mejlis of Turkmenistan 
Neutral Turkmenistan Street, 17 
Ashgabat 744000 
Tel.: +99312 35 31 25 / 39 59 58 
Fax: +99312 35 31 47 
 
Mr. D. ANNABERDIYEV 
Member 
of the Mejlis of Turkmenistan 
Neutral Turkmenistan Street, 17 
Ashgabat 744000 
Tel.: +99312 35 31 25 / 39 59 58 
Fax: +99312 35 31 47 
 
Mr. N. ATAYEV 
Member 
of the Mejlis of Turkmenistan 
Neutral Turkmenistan Street, 17 
Ashgabat 744000 
Tel.: +99312 35 31 25 / 39 59 58 
Fax: +99312 35 31 47 

 
Mr. Ahmet MUHAMMEDOV 
Deputy Minister 
of Water Management 
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 39 06 15 
Fax: +99312 39 85 39 
 
Mr. I. SAPARMYRADOV 
Deputy Minister 
of Nature Protection of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 39 37 37 
Fax: +99312 39 3184 
 
Mr. B. ERNIYAZOV 
Deputy Minister 
of Adalat (Justice) of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
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Ms. M. HODJAMBERDIYEVA 
Head of Department 
Ministry of Adalat (Justice) of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Ms. M. BAIRAMOVA 
Head of Department 
Ministry of Adalat (Justice) of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Mr. Vepa GARRYEV 
Head of Department 
Ministry of Trade and  
Foreign Economic Relations  
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 35 10 47 
Fax: +99312 39 51 08 
E-mail: mintrcc@online.tm 
 
Mr. M. YALKABOV 
Head of Department 
Ministry of Communications  
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 35 21 53 
Fax: +99312 21 04 19 
E-mail: mincom@telecom.tm 
 
Mr. K. MYRATDURDYEV 
Head of Department 
Ministry of Communications  
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 35 21 53 
Fax: +99312 21 04 19 
E-mail: mincom@telecom.tm 
 
Mr. M. GURBANDURDYEV 
Deputy Minister 
of Motor Transport 
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 35 05 36 
Fax: +99312 51 11 03 
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Mr. M. YURMALAYEV 
Head of Department 
Ministry of Motor Transport 
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 35 05 36 
Fax: +99312 51 11 03 
 
Mr. S. HAJIYEV 
Head of Department 
Ministry of Motor Transport 
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 35 05 36 
Fax: +99312 51 11 03 
 
Mr. B. GELDIYEV 
Deputy Minister 
Ministry of Railway Transport  
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 39 13 34 
Fax: +99312 51 06 32 
 
Mr. K. AHMEDOV 
Deputy Head of Department 
Ministry of Railway Transport  
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 39 13 34 
Fax: +99312 51 06 32 
 
Mr. S. AKMAMMEDOV 
Deputy Minister 
of Labour and Social Protection  
of Population of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Mr. G. SARYEV 
Deputy Minister 
of Finance of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 51 05 63 
Fax: +99312 51 06 87 
E-mail: omeft@online.tm 
 
Mr. K. REDJEPOV 
Chief Specialist 
Ministry of Finance  
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 51 05 63 
Fax: +99312 51 06 87 
E-mail: omeft@online.tm 
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Mr. M. SHALYEV 
Deputy Minister  
of Economy and Development 
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 51 11 34 
Fax: +99312 35 09 39 
E-mail: minekonom@online.tm 
 
Ms. G. TADJIBAYEVA 
Head of Department 
Ministry of Economy and Development 
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 51 11 34 
Fax: +99312 35 09 39 
E-mail: minekonom@online.tm 
 
Mr. A. MULLIYEV 
Head of Department 
Ministry of Economy and Development 
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 51 11 34 
Fax: +99312 35 09 39 
E-mail: minekonom@online.tm 
 
Mr. M. BERDIYEV 
Deputy Chairman of the Board 
of the Central Bank 
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 38 10 03 
Fax: +99312 35 50 86 
E-mail: merkezb3@online.tm 
 
Mr. J. HODJANIYAZOV 
Deputy Head of Department 
of the Central Bank 
of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 38 10 03 
Fax: +99312 35 50 86 
E-mail: merkezb3@online.tm 
 
Mr. M. GUSHLYEV 
Deputy Chairman of the Board 
of the Foreign Economic Bank 
of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
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Mr. S. GURBANDURDYEV 
Deputy Chairman of the Board  
of the Foreign Economic Bank 
of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Mr. D. KHYDYROV 
Head of Department 
of the Foreign Economic Bank 
of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Ms. I. YUSUBOVA 
Head of Department 
"Khalkbank" State Commercial Bank 
of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Mr. Ch. CHURIYEV 
Deputy Head of Department 
"Khalkbank" State Commercial Bank 
of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Ms. S. ATAYEVA 
Deputy Director 
Institute of Strategic Planning and  
Economic Development of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Mr. V. VASALOV 
Head of Department 
Institute of Strategic Planning and  
Economic Development of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
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Ms. Ya. GURBANNAZAROVA 
Director 
Turkmen National Institute of  
Democracy and Human Rights  
under the President of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 38 08 29 
 
Ms. Sh. ATADJANOVA 
Head of Department 
Turkmen National Institute of  
Democracy and Human Rights  
under the President of Turkmenistan 
Ashgabat 
Tel.: +99312 38 08 29 
 
Mr. B. HASHIROV 
Lecturer 
Institute of International Relations  
under the Ministry of Foreign Affairs 
of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Mr. B. MESOV 
Lecturer 
Institute of International Relations  
under the Ministry of Foreign Affairs 
of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Mr. Ch. GOKOV 
Lecturer 
Institute of International Relations  
under the Ministry of Foreign Affairs 
of Turkmenistan 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Mr. G. EEBERDIYEV 
Lecturer 
Turkmen State Institute  
of Economy and Management 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
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Mr. A. MYRADOV 
Lecturer 
Turkmen State Institute  
of Economy and Management 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 
 
Mr. A. KAZYGULYEV 
Lecturer 
Turkmen State Institute  
of Economy and Management 
108, Archabil shayoly 
Ashgabat 
Tel.: +99312 44 56 87 
Fax: +99312 21 86 75 

 
UZBEKISTAN 

 
H.E. Mr. Sherzod FAYZIYEV 
Ambassador  
of the Republic of Uzbekistan 
to Turkmenistan 
Gorogly Street, 50-A 
Ashgabat 744006 
Turkmenistan 
Tel.: +993 12 33 10 55 
Fax: +993 12 33 10 57 
E-mail: embashgabat@yahoo.com 
 

DELEGATIONS OF OTHER UNITED NATIONS COUNTRIES  
 
BELARUS 

 
H.E. Mr. Enver BARIEV 
Ambassador 
of the Republic of Belarus 
to Turkmenistan  
Maxim Gorky Street (2056), 51 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 97 11 83  
Fax: +99312 97 11 85 
E-mail: turkmenistan@mfa.gov.by 

 
ESTONIA 

 
Mr. Harry LIIV 
Deputy Secretary General 
Ministry of the Environment of Estonia 
Narva mnt 7a 
15172 Tallinn 
Tel.:+372 626 28 50 
Fax:+372 626 28 69 
E-mail: harry@ekm.envir.ee 
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CHINA 
 

H.E. Mr. Xiao QINGHUA 
Ambassador 
of the People’s Republic of China 
to Turkmenistan 
Hotel “Kuvat” 
Archabil Avenue, 54 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 48 81 31 
Fax: +99312 48 18 13 
E-mail: chinaemb_tm@mfa.gov.cn 
 

GEORGIA 
 

H.E. Mr. Joseph CHAKHVASHVILI 
Ambassador 
of Georgia to Turkmenistan 
Azadi Street, 139 A 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 33 08 28 
Fax: +99312 33 02 48 
E-mail: geo_embassy@yahoo.com 
 

INDIA 
 

H.E. Mr. Sunil JAIN 
Ambassador 
of India to Turkmenistan 
Emperial International Business Centre 
Unus Emre Street 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 45 61 52 / +99312 45 61 53 
Fax: +99312 45 24 34 
E-mail: indianamb@online.tm 

 
JAPAN 

 
H.E. Mr . Mitsuru HORIGUCHI   
Ambassador 
of Japan to Turkmenistan 
Trade Center "Paytagt" 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 47 70 81 
Fax: +99312 47 70 83 
E-mail: hiroshi.nagao@mofa.gov.jp 
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Mr. Hiroshi NAGAO 
Attaché  
Embassy of Japan in Turkmenistan 
Trade Center "Paytagt" 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 47 70 81 
Fax: +99312 47 70 83 
E-mail: hiroshi.nagao@mofa.gov.jp 

 
LIBYA 

 
Mr. Mosbah AL-FOQHI 
Head 
Libyan Bureau for Economic Cooperation 
Ashgabat 
Turkmenistan 

 
PAKISTAN 

 
H.E. Mr. Tassaduq HUSSAIN 
Ambassador 
of the Islamic Republic 
of Pakistan to Turkmenistan 
Garashsyzlyk Avenue, 4/1 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 48 21 28 / +99312 48 21 29 
Fax: +99312 48 21 30 
E-mail: parepashgabat@yahoo.com 

 
Mr. Shafee-ur-Rahnam AWAN 
Chargé d'Affaires, a.i. 
Embassy of the Islamic Republic 
of Pakistan in Turkmenistan 
Garashsyzlyk Avenue, 4/1 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 48 21 28 / +99312 48 21 29 
Fax: +99312 48 21 30 
E-mail: shafeeawan@yahoo.com  

 
POLAND 

 
H.E. Mr. Stefan RADOMSKI 
Ambassador 
of the Republic of Poland 
in Turkmenistan 
Azadi Street, 17 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 27 40 35 
Fax: +99312 27 31 22 / +99312 27 65 53 
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ROMANIA 
 

H.E. Mr. Radu Liviu HORUMBA 
Ambassador  
of Romania to Turkmenistan 
Myati Kosaeva Street, 107 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 34 76 55/ +99312 34 76 20 
Fax: +99312 34 76 20 
E-mail: Ashgabat@mae.ro 

 
RUSSIAN FEDERATION 

 
H.E. Mr. Alexey M. DEMIN 
Chargé d'Affaires, a.i. 
Minister-Counsellor 
Embassy of the Russian Federation 
in Turkmenistan 
11, Saparmurata Turkmenbashi Avenue 
Ashgabat 744005 
Turkmenistan 
Tel.: +993 12 39 88 63 / 35 39 57 
Fax: +993 12 39 84 66 
E-mail: emb-rus@online.tm  
 
Mr. V.A. KANDIN 
Head of Division 
Third CIS Department 
Ministry of Foreign Affairs of 
the Russian Federation 
Smolenskaya-Sennaya square, 32/34 
Moscow 121000 
 
Ms. E.V. ANISOCHKINA 
Head of Division 
Department of Economic Cooperation  
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Ministry of Economic Development  
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Moscow 
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Department of International Organizations 
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744000 Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +993 12 92 64 01 
Fax: +993 12 93 54 39 

 
TURKEY 

 
Mr. Mehmet Metin EKER 
Director General 
Directorate General of External Economic Relations 
Ministry of Development of the Republic of Turkey 
Necatibey cad. 108 Yucetepe 
06100 Ankara 
Tel.: +90312 294 57 10 
Fax: +90312 294 57 77 
E-mail: meker@dpt.gov.tr 
 
Mr. Mustafa TEKIN 
Director 
International Programmes and Projects Division 
Ministry of Development of the Republic of Turkey 
Necatibey cad. 108 Yucetepe 
06100 Ankara 
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Fax: +90312 294 57 77 
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UKRAINE 
 

H.E. Mr. Valentin SHEVALYEV 
Ambassador 
of Ukraine to Turkmenistan 
Azadi Street, 49 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 39 13 73 / +99312 39 12 79 
Fax: +99312 39 10 28 
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UNITED ARAB EMIRATES  
 
H.E. Mr. Hassan Abdullah AL ADHAB 
Ambassador 
of the United Arab Emirates  
to Turkmenistan 
Archabil shaoly, 41/1 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 48 20 26 / +99312 481027 
Fax: +99312 48 10 29 
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UNITED KINGDOM  

 
H.E. Mr. Keith ALLAN 
Ambassador  
of the United Kingdom of Great Britain 
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Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 36 34 98 
Fax: +99312 36 34 65 
E-mail: Keith.Allan@fco.gov.uk 
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Diplomat 
US Embassy in Astana 
Ak Bulak 4, 23-22 Street 
Building 3 
010010 Astana  
Kazakhstan 
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Fax: +7 7172 70 22 87 
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480100 Almaty 
Kazakhstan 
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Tashkent 100019 
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Chubary District 
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Mr. Marton KRASZNAI 
Regional Adviser 
Economic Cooperation and Integration Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 27 60 
Fax: +4122 917 01 78 
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Transport Division 
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Tel.: +4122 917 11 28 
Fax: +4122 917 00 39 
E-mail: Michalis.adamantiadis@unece.org 
 
Ms. Tatiana APATENKO 
Research Assistant 
Economic Cooperation and Integration Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 36 66 
Fax: +4122 917 01 78 
E-mail: Tatiana.apatenko@unece.org 
 
Mr. Mario APOSTOLOV 
Regional Adviser 
Trade and Sustainable Land Management Division 
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Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 1134 
Fax: +4122 917 0037 
E-mail: Mario.apostolov@unece.org 
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UNECE Liaison Officer 
UNRCCA  
43, Archabil Shayoly 
744036 Ashgabat 
Turkmenistan  
Tel.: +993 12 481 612/13/14 ext. 6029 
Fax: +993 12 481 607 
E-mail: churchj@un.org 
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Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
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Tel.: +4122 917 43 25 
Fax: +4122 917 05 65 
E-mail: Chunlu.hsieh@unece.org 
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Cessy 
France 
Tel.: +336 45 51 31 93 
Fax: +336 45 5192 66 
E-mail: metthewkahane@yahoo.com 
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Regional Coordinator for EU Water Initiative 
National Policy Dialogue 
Environment Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 22 57 
Fax: +4122 917 06 30 
E-mail: Gulnara.roll@unece.org 
 

UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR A SIA  
AND THE PACIFIC (ESCAP) 

 
Mr. Shun-ichi MURATA 
Deputy Executive Secretary 
ESCAP 
United Nations Building 
Rajadamnern Nok Avenue 
Bangkok 10200 
Thailand 
Tel.: +662 288 19 11 
Fax: +662 288 10 51 
E-mail: shun-ichi.murata@un.org 
 
Mr. Nikolay POMOSHCHNIKOV 
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ESCAP Subregional Office for North  
and Central Asia 
Almaty 
Kazakhstan 
Tel.: +7727 250 39 30 
Fax: +7727 250 38 98 
E-mail: pomoshchnikov@un.org 
 
Mr. Mark PROKSCH 
Chief of Section 
Trade and Investment Division 
ESCAP 
United Nations Building 
Rajadamnern Nok Avenue 
Bangkok 10200 
Thailand 
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Fax: +662 288 10 26 
E-mail: proksch.unescap@un.org 
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Kazakhstan 
Tel.: +7727 250 39 33 
Fax: +7727 250 38 98 
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ESCAP Subregional Office for North  
and Central Asia 
Almaty 
Kazakhstan 
Tel.: +7727 250 39 33 
Fax: +7727 250 38 98 
E-mail: rakhmatov@un.org 
 

UNITED NATIONS REGIONAL CENTRE FOR PREVENTIVE DIPLO MACY  
FOR CENTRAL ASIA (UNRCCA)  
 

H.E. Mr. Miroslav JEN ČA 
Special Representative 
of the United Nations Secretary-General 
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Regional Centre for Preventive Diplomacy 
for Central Asia (UNRCCA)  
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UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (U NAMA) 
 

Mr. Vadim NAZAROV 
Chief Political Affairs Officer 
United Nations Assistance Mission 
in Afghanistan 
UNAMA 
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Kabul 
Afghanistan 
Tel.: +93 700 18 27 34 
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UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION  (UNIDO) 
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 
 

Mr. Lenni MONTIEL 
UN Resident Coordinator and  
UNDP Resident Representative  
in Turkmenistan 
United Nations House 
40, Galkynysh Street 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +99312 42 52 50 
Fax: +99312 42 53 17/ +99312 42 53 88 
E-mail: lenni.montiel@undp.org  
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UNDP in Kazakhstan 
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Kazakhstan 
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UN WOMEN REGIONAL OFFICE FOR EASTERN EUROPE AND CEN TRAL ASIA 
 

Ms. Damira SARTBAEVA 
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UN Premises 
67, Tole Bi Street 
Almaty 05000  
Kazakhstan 
Tel.: +7727 258 26 43  
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Ms. Elena BOUTRIMOVA 
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1202 Geneva 
Switzerland 
Tel: +41 22 730 04 74 
Fax: +41 22 730 05 70 
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(UNU-CRIS) 

 
Mr. Sevidzem Stephen KINGAH 
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Potterierei 72 
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Tel.: +32 48 84 76 755 
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Resident Representative 
Turkmenistan Resident Mission 
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Turkmenistan  
Tel.: +993 12 45 49 84 
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Tel.: +7495 606 94 81 
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Tel.: +7727 387 34 31/ 387 34 33 
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International Monetary Fund 
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Tel: +993 12 48 07 04 
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6, Osiyo Street 
100000 Tashkent  
Uzbekistan 
Tel.: + 998 71 237 04 45 
E-mail: o.anarbekov@cgiar.org 

 
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (ISDB) 

 
Mr. Elnur ALIYEV 
International Islamic  
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Islamic Development Bank Group 
Jeddah 
Saudi Arabia 
Tel.: +966 2 646 70 96 
Fax: +966 2 637 10 64 
E-mail: ealiyev@isdb.org 



 
 
 

 

 

34 

 
ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROP E (OSCE) 
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Deputy Co-ordinator 
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Office of the Co-ordinator of OSCE 
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Wallnerstrasse, 6 
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E-mail: Alexey.Stukalo@osce.org 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
 

ОТЧЕТЫ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
ПРОЕКТНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП СПЕКА 

 
 
 
План работы СПЕКА на 2010-2011 годы, принятый Руководящим советом на четвертой 
сессии 13 ноября 2009 года, осуществляется в соответствии с установленными сроками. 
Деятельность, проведенная шестью Проектными рабочими группами СПЕКА со времени 
последней сессии Руководящего совета СПЕКА, приведена ниже. 

 
I.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 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 получены два основных результата: 
(i) разработана модель национального закона о безопасности крупных гидравлических 
объектов, включая плотины, предназначенная стать основой для формирования национально 
согласованных правовых рамок по вопросам 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 осуществлялся 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, Таджикистане и Узбекистане, а также совместной 
подготовке специалистов в регионе. Утверждены правила технической эксплуатации 
гидравлических объектов для всех пяти стран, а также проведен обзор основных вопросов 
безопасности Кировской плотины на реке Талас. Информацию о проекте можно найти на 
вебсайте: 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 вебсайты, базу данных по бассейну Аральского моря, бассейнам рек Амударья и 
Сырдарья и т.д. Портал также содержит вебсайты 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.  
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Второй этап проекта CAREWIB посвящен развитию национальных информационных систем 
по водным ресурсам. Оценка реализации проекта, проведенная швейцарскими донорами, в 
настоящее время рассматривается всеми участниками проекта. Результат этого обсуждения 
будет иметь решающее значение для дальнейшей реализации проекта. 
 
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 нового 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.  
 
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 принципами 
руководства/принципами управления водными ресурсами, а также работу по развитию 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 (ЦАРЭС) в 
начале 2009 года. Целью проекта является принятие общих принципов для измерения, 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. Проект способствовал более активному 
обсуждению вопросов качества воды в регионе, а Региональный план по дальнейшему 
развитию сотрудничества в этой области был представлен на Конференции министров в 
Астане в сентябре 2011 года. 

 
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 годах были 
сконцентрированы на определении приоритетных направлений деятельности в рамках 
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реализации Бакинской инициативы. Совещания внесли рекомендации о необходимости (а) 
расширения сотрудничества учреждений стран-участниц СПЕКА в области 
энергоэффективности; (б) реализации регионального проекта по энергоэффективности 
зданий; (в) разработки региональной концепции энергоэффективности.  

 
В поддержку этих рекомендаций в 2009-2010 годах 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.  
 
Что касается концепции энергоэффективности, то 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. Хотя только четыре страны СПЕКА 
работают над созданием концепции, предполагается, что, при наличии финансирования, 
другие страны-участницы СПЕКА также присоединятся к этой инициативе. 

 
Кроме того, проект «Экологически эффективное и устойчивое развитие 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. 
 
В рамках реализации проекта «Финансирование инвестиций в области энергоэффективности 
и возобновляемых источников энергии 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. 
Проект реализуется при финансовой поддержке Российской Федерации. Были проведены 
семинары по ГЭЭ21 в рамках Первого и Второго Форумов по энергоэффективности (в Астане 
в октябре 2010 года и в Душанбе в сентябре 2011 года). 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. 
 
Осуществление проекта «Развитие сектора возобновляемой энергетики в России и в странах 
Содружества Независимых Государств (СНГ): Перспективы межрегионального 
сотрудничества» было начато в 2008 году при финансовой поддержке Российской Федерации. 
Проект внес значительный вклад в развитие регионального сотрудничества. Пять стран-
участниц СПЕКА – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан - 
приняли активное участие в деятельности по реализации проекта и работе региональных 
сетей. ЕЭК ООН детально изучила национальные доклады, представленные странами-
участницами. Была разработана стратегия улучшения инвестиционного климата для развития 



 
 
 

 

 

38 

новых технологий использования возобновляемых источников энергии. Публикация будет 
издана в конце 2011 года и направлена всем странам-участницам СПЕКА.  
 
Проект «Смягчение последствий изменения климата путем привлечения прямых 
иностранных инвестиций в передовые технологии использования ископаемых видов топлива» 
финансируется из средств Счета развития Организации Объединенных Наций. Проект был 
запущен в 2010 году и будет осуществляться ЕЭК ООН в сотрудничестве с ДЭСВ ООН, 
ЭСКАТО и ЮНКТАД (с 2011 года). Пять стран-участниц СПЕКА - Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан - участвуют в проектной деятельности.  

 
Целью проекта является повышение потенциала правительств по привлечению прямых 
иностранных инвестиций в передовые технологии использования ископаемых видов топлива 
для обеспечения энергетической безопасности, повышения энергоэффективности и 
устойчивого развития с низким уровнем выбросов углерода. 
 
В 2008 году ЕЭК ООН, компания «Партнерство по продвижению метана на рынки» (M2M 
Partnership) и Агентство по охране окружающей среды США (US EPA) начали совместную 
работу по осуществлению проекта «Захват и утилизация метана: Руководящие принципы 
передовой практики для эффективного извлечения и использования 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. Рабочие совещания и семинары по распространению передового опыта для 
горных специалистов были проведены в Китае (2010 г.), Казахстане и Украине (2011 г.). 
Ожидается, что другие страны Центральной Азии также проявят интерес к данному 
Руководству. 
 
При поддержке Российской Федерации в 2011 году ЭСКАТО инициировала проект по 
созданию в режиме «онлайн» базы данных политических и нормативно-правовых актов в 
сфере энергоэффективности и экологически чистых энергетических технологий. База данных 
будет включать в себя политические и правовые документы, стандарты и регуляторные 
документы, связанные с развитием энергетического сектора, повышением 
энергоэффективности и созданием экологически чистых энергетических технологий в 
странах Центральной Азии и соседних странах. Национальные эксперты каждой 
участвующей страны в настоящее время занимаются сбором данных и введением 
соответствующей информации в базу данных. Рабочий прототип базы данных был уже 
продемонстрирован на втором Международном форуме по энергоэффективности в Душанбе 
(12-14 сентября 2011 года). Дальнейшие исследования по оценке потенциала 
энергоэффективности и возможностей рынка в Центральной Азии запланированы на 2011 и 
2012 годы.  

 
Результаты исследований планируется обсудить на межрегиональном семинаре (между 
странами Северной и Центральной Азии и Северо-Восточной Азии) по вопросам 
энергоэффективности в Урумчи, Китай, в 2012 году. 
 
II. ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТРАНСПОРТУ И ПЕРЕСЕЧЕНИЮ 

ГРАНИЦ 
 
Ежегодные сессии Проектной рабочей группы по транспорту и пересечению границ (ПРГ-
ТПГ) служат эффективным механизмом сотрудничества для решения 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 
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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 16-ой сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и пересечению границ, 
которая состоялась в Алматы, Казахстан, 20-21 апреля 2011 года, были обсуждены 
конкретные вопросы, связанные с транспортной политикой, инфраструктурой и упрощением 
перевозок. Проектная рабочая группа пришла к следующим выводам и рекомендациям: 
 
1. ПРГ подтвердила важность международных правовых документов и предложила 

странам-участницам СПЕКА активизировать свои усилия по присоединению и 
эффективному выполнению конвенций. В этой связи ПРГ поощряет страны-участницы 
СПЕКА, которые еще не являются участниками Соглашения о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ADR) и Соглашения о международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов (АТФ), присоединиться к ним как можно скорее. 

 
2. ПРГ подчеркнула необходимость выявления любых нерешенных вопросов, связанных с 

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

 
3. ПРГ предложила странам-участницам СПЕКА принять меры по принятию, 

утверждению или ратификации Межправительственного соглашения о сети Азиатских 
автомобильных дорог и Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских 
железных дорог. ПРГ также призвала страны-участницы СПЕКА принять активное 
участие в деятельности ЭСКАТО по разработке Межправительственного соглашения о 
"сухих портах". 

 
4. ПРГ приветствовала инициативу Научно-исследовательского института транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан (НИИ ТК) по подготовке Краткого обзора 
транспортного сектора стран-участниц СПЕКА и обратилась к странам с просьбой 
представить свои замечания и предложения по проекту Краткого обзора до его 
опубликования на сайте СПЕКА по транспорту. В этой связи ПРГ отметила важную 
роль НИИ ТК как института технической поддержки Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан в реализации проектов и деятельности ПРГ, а 
также подчеркнула необходимость оказания финансовой и иного вида помощи НИИ ТК, 
наряду с постоянной консультативной поддержкой со стороны ЭСКАТО и ЕЭК ООН.  

 
5. Приветствуя прогресс, достигнутый в реализации проекта по развитию Евро-Азиатских 

транспортных связей, ПРГ приняла к сведению проведение совещаний группы 
экспертов, организованных в рамках этого проекта во второй половине 2010 года в 
Стамбуле (Турция) и Туркменбаши (Туркменистан), и призвала страны-участницы 
СПЕКА принять активное участие в реализации данного проекта. 

 
6. Подчеркивая важность эффективного сотрудничества и координации деятельности 

между всеми заинтересованными сторонами государственного и частного секторов для 
разработки и осуществления мер по упрощению международных перевозок, ПРГ 
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приняла к сведению текущее состояние/прогресс стран-участниц СПЕКА в создании / 
повышении эффективности национальных координационных механизмов по 
содействию торговле и транспорту, а также отметила наличие у ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
средств для организации семинаров и предоставления консультационных услуг по 
просьбе стран-участниц. 

 
7. ПРГ была проинформирована о проекте в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, 

который осуществляется из средств Счета развития ООН. ПРГ приняла к сведению, что 
в будущем проект может также охватить другие страны-участницы СПЕКА. 

 
8. ПРГ с удовлетворением отметила ощутимые результаты, достигнутые в рамках проекта 

Счета развития ООН «Повышение глобальной безопасности дорожного движения: 
Установление региональных и национальных целевых показателей сокращения числа 
жертв дорожно-транспортных происшествий», совместно осуществляемого пятью 
Региональными комиссиями ООН, и предложила странам-участницам СПЕКА принять 
меры по реализации программы ООН «Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения» и поддержать деятельность, проводимую ООН на 
глобальном и региональном уровнях. 

 
9. ПРГ 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, в частности, путем эффективного участия в работе группы 
экспертов, которая провела свое первое совещание 6 мая 2011 года в Женеве. 

 
10.  ПРГ отметила потенциальные преимущества государственно-частного партнерства и 

призвала страны-участницы СПЕКА воспользоваться учебными материалами, 
подготовленными ЕЭК ООН и ЭСКАТО.  

 
11.  ПРГ приняла Программу работы на 2012-2013 годы. 
 
III.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТОРГОВЛЕ 

 
Со времени последней сессии Руководящего совета СПЕКА Проектная рабочая группа 
СПЕКА по торговле (ПРГ по торговле) продолжила реализацию своей программы работы. В 
соответствии с документами стратегического планирования деятельность ПРГ 
сконцентрирована на упрощении процедур торговли - ключевой области в устранении 
барьеров в торговле с целью интеграции и развития торговли в регионе Центральной Азии. 
Большое внимание уделяется развитию синергетических связей с такими региональными 
партнерами, как ЕврАзЭС, Комиссия Таможенного союза ЕврАзЭС, ЦАРЭС, Исламский банк 
развития и другими организациями. Другим основным направлением деятельности, которому 
было уделено особое внимание в прошлом году, является реализация инициативы СПЕКА 
«Помощь для Торговли». Инициатива «Дорожная карта» СПЕКА по программе «Помощь для 
Торговли» и сеть доноров, международных организаций и получателей нашли дальнейшее 
развитие. Особым событием стала организация первой Конференции министров по 
инициативе СПЕКА «Помощь для Торговли», которая была проведена одновременно с пятой 
сессией ПРГ по торговле в декабре 2010 года. Были проведены следующие мероприятия:  
 

•••• ЕЭК ООН, ЭСКАТО и Правительство Азербайджанской Республики в тесном 
сотрудничестве с Правительством Кыргызской Республики, ПРООН, МИТФК, МТЦ, 
ЮНИДО и другими организациями провели Конференцию министров по вопросам 
«Помощь для Торговли» 1-2 декабря 2010 года в Баку, Азербайджан. Данная 
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конференция была организована ЕЭК ООН в сотрудничестве с правительствами 
стран региона и другими международными учреждениями в рамках реализации 
инициативы «Дорожная карта» СПЕКА по программе «Помощь для Торговли». Цель 
этой инициативы заключается в привлечении стран-участниц СПЕКА к программе 
ВТО «Помощь для Торговли» в качестве основных бенефициаров. Региональное 
бюро ПРООН по странам Европы и СНГ в Братиславе подготовило и представило на 
конференции доклад по оценке потребностей стран на национальном и региональном 
уровнях. МТЦ и ЮНИДО провели семинары по наращиванию потенциала 
параллельно Конференции министров. 

 
•••• Все страны-участницы СПЕКА (Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) приняли участие в работе этой 
конференции. Афганистан, Азербайджан и Кыргызстан были представлены на 
уровне министров, а Таджикистан и Туркменистан - на уровне заместителей 
министров. Финляндия, которая оказывает весомую поддержку реализации проекта 
ПРООН «Помощь для Торговли» для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, также приняла участие в работе конференции вместе с другими 
донорами. 

 
•••• Декларация Министров выразила волю стран-участниц СПЕКА способствовать 

реализации программы «Помощь для Торговли» и призвала создать Совет по ее 
осуществлению и мониторингу. 

 
•••• Пятая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по торговле состоялась 2 декабря 

2010 года, после решения Конференцией министров об оказании активной 
организационной и институциональной поддержки этой инициативы со стороны 
Проектной рабочей группы СПЕКА по торговле. 

 
•••• Механизм последующих действий Конференции министров в Баку включал 

проведение телеконференций с основными заинтересованными сторонами, в ходе 
которых были определены проекты технического сотрудничества в рамках 
реализации инициативы «Помощь для Торговли». Модель национального проекта 
была разработана и представлена на совещаниях ВТО по вопросам программы 
«Помощь для Торговли». 

 
•••• В работе по упрощению процедур торговли, которая ведется ЕЭК ООН и другими 

учреждениями на протяжении уже многих лет, в 2010-2011 годах достигнут 
значительный прогресс. Важным событием явилось решение Правительства 
Республики Казахстан о поддержке проекта «Единое окно», а также более активное 
участие в реализации проекта Комиссии Таможенного союза Беларуси, России и 
Казахстана, которая рассматривает осуществление проекта «Единое окно» как одно 
из приоритетных направлений деятельности и провела его технико-экономическое 
обоснование. ЕЭК ООН и Комиссия Таможенного союза организовали конференцию 
по вопросам концепции «Единое окно», которая прошла 7-8 апреля 2011 года в 
Москве и в работе которой Казахстан принял активное участие. 

 
•••• Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС и ЕЭК ООН продолжили тесное 

сотрудничество по выявлению юридических барьеров в упрощении процедур 
торговли, а также по реализации проекта «Единое окно», по согласованию данных и 
электронной торговле с целью гармонизации законодательства государств-членов 
ЕврАзЭС в области торговли, электронной торговли и обмена информацией. Была 
издана совместная публикация. 
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•••• Первый этап реализации проекта «Единое окно» завершен в Азербайджане. 
Контрольно-пропускные пункты работают на основе принципа «Единое окно». 

 
•••• ЕЭК ООН и ГИЗ продолжили работу в поддержку реализации проекта «Единое 

окно» в Кыргызстане. 
 

•••• Эксперты из стран Центральной Азии приняли участие в мероприятиях по 
укреплению потенциала, организованных ЕЭК ООН и ЭСКАТО в Бангкоке и Сеуле, 
в рамках реализации проекта «Единое окно» и по вопросам упрощения процедур 
торговли. 

 
ЕЭК ООН тесно сотрудничает со странами-участницами СПЕКА также и по вопросам 
электронного обмена данными между учреждениями. Предложения ЕЭК ООН по 
гармонизации и внедрению информационных стандартов и по электронному обмену данными 
между учреждениями обсуждались на Межгосударственном совете СНГ в Туркменбаши, 
Туркменистан, 10-12 мая 2011 года, а также во время других совещаний. Страны-участницы 
СПЕКА выразили свою заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с ЕЭК ООН в 
данных областях. 
 
IV.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТАТИСТИКЕ 

 
Шестая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по статистике (ПРГ по статистике) 
состоялась в Женеве 16 июня 2011 года. В ней приняли участие представители следующих 
стран-участниц СПЕКА: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Туркменистан. Представители Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), 
Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств 
(СНГ СТАТ), Европейской комиссии (Евростат), Всемирного банка (ВБ) и Статистического 
управления Норвегии также приняли участие в работе сессии. В ходе сессии участники 
подчеркнули значимость деятельности ПРГ по статистике в определении приоритетов и 
потребностей национальных и региональных программ по наращиванию потенциала, а также 
рассмотрели вопросы, связанные с нехваткой финансовых и человеческих ресурсов, 
выделяемых в рамках Программы, для реализации проектов и осуществления последующей 
деятельности. 
 
В ходе проведенных дискуссий участники пришли к выводу, что с целью повышения 
результативности и эффективности деятельности по укреплению потенциала ПРГ по 
статистике может стать подходящей платформой для улучшения координации и мониторинга 
деятельности в области технического сотрудничества в регионе СПЕКА. Таким образом, ПРГ 
по статистике должна осуществлять свою деятельность как группа партнерства по 
наращиванию потенциала и приглашать крупные многосторонние и двусторонние 
учреждения/доноров принять участие в работе. 
 
Для оказания содействия в развитии национального статистического потенциала в регионе 
СПЕКА ЕЭК ООН, в сотрудничестве с другими национальными и международными 
донорами, в 2010-2011 годах организовала 12 семинаров и учебных практикумов, 
осуществила 21 консультативную миссию по вопросам переписи населения, статистики 
миграции и экономического развития, мониторинга достижения Целей развития тысячелетия, 
гендерной статистики и мониторинг насилия в отношении женщин, устойчивого развития, 
качества статистических данных, статистической грамотности, а также провела консультации 
с пользователями. 
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Глобальная оценка национальных статистических систем была проведена в Азербайджане, 
Казахстане и Кыргызстане с целью рассмотрения соответствия национальной статистики 
международными стандартами и методологиями, в том числе основополагающим принципам 
официальной статистики ООН. Долгосрочные планы развития по совершенствованию 
национальных статистических систем были разработаны в этих странах на основе 
рекомендаций, сформулированных в соответствующих документах Генеральной Ассамблеи 
ООН. ПРГ будет продолжать проведение глобальной оценки национальных статистических 
систем стран-участниц СПЕКА. Глобальная оценка статистической системы Таджикистана 
будет проведена в 2012 году, последующая работа по глобальной оценке статистической 
системы Казахстана намечена на 2013 год. 

 
V.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ, 

ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

Данный доклад содержит отчет о деятельности, которая была или будет осуществлена в 2011 
году секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО в рамках Проектной рабочей группы СПЕКА по 
развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), или которая соответствует 
основным тематическим направлениям деятельности ПРГ. Деятельность была или будет 
осуществлена в соответствии с Программой работы на 2010-2011 годы Проектной рабочей 
группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, которая была принята на ее 
второй сессии в Бишкеке, Кыргызстан, 12 ноября 2009 года, и в соответствии с обновленной 
Программой работы на 2011 год, принятой на третьей сессии ПРГ в Астане, Казахстан, 30 
сентября 2010 года. 
 
Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в рамках выполнения программы работы Проектной 
рабочей группы, организовали или организуют в 2011 году следующие мероприятия по 
наращиванию потенциала: 

 
•••• Рабочее совещание ЕЭК ООН по наилучшей практике в сфере государственно-

частного партнерства (Бишкек, Кыргызстан, 26 января 2011 года). 
 

• Семинар высокого уровня по вопросам политики в области содействия 
инновационному предпринимательству (Хайфа, Израиль, 28 марта - 1 апреля 2011 
года). 

 
• Совещание ЕЭК ООН по наращиванию потенциала для реализации инициативы ЕЭК 

ООН по развитию государственно-частного партнерства (Женева, Швейцария, 18-19 
апреля 2011 года). 

 
• Семинар ЕЭК ООН по прикладной политике «Политика в сфере инновационной 

экономики 21-го века: Расширение возможностей для сотрудничества и 
распределения рисков» (Женева, Швейцария, 12-13 мая 2011 года).  

 
• Учебный семинар ЕЭК ООН по развитию государственно-частного партнерства в 

рамках четвертого ежегодного Саммита ЦВЕ и ЮВЕ (Прага, Чешская Республика, 8 
июня 2011 года). 

 
• Международная конференция ЕЭК ООН «Повышение осведомленности о роли 

интеллектуальной собственности в инновационной деятельности, об опасности и 
экономических потерях вследствие нарушения прав интеллектуальной 
собственности: Наилучшая практика и рекомендации в области политики» (Женева, 
Швейцария, 7-8 июля 2011 года). 
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• Международная конференция «Поощрение экологических нововведений: Политика и 
возможности» (Тель-Авив, Израиль, 11−13 июля 2011 года). 

 
• Субрегиональная конференция ЕЭК ООН по коммерциализации и оценке 

интеллектуальной собственности и защите прав интеллектуальной собственности 
(Бишкек, Кыргызстан, 11-12 октября 2011 года). 

 
• Международная конференция ЕЭК ООН по развитию экономики, основанной на 

знаниях, и инновационному предпринимательству (Баку, Азербайджан, 24-25 ноября 
2011 года). 

  
• Третье совещание Группы экспертов ЕЭК ООН по государственно-частному 

партнерству для стран СНГ (Баку, Азербайджан, 25 ноября 2011 года). 
 

• Специальное совещание ЕЭК ООН по Обзору инновационной деятельности в 
Казахстане (Женева, Швейцария, 30 ноября 2011 года). 

 
• Специальное совещание ЕЭК ООН по инициативе ЕЭК ООН по развитию 

государственно-частного партнерства (Женева, Швейцария, 1 декабря 2011 года).  
 

•••• Субрегиональный семинар-тренинг ЭСКАТО/АТЦИКТ для подготовки 
инструкторов для стран Содружества Независимых Государств (СНГ) по новым 
модулям «Академии основ ИКТ для лидеров государственного управления» 
(Академия) АТЦИКТ: «ИКТ для предотвращения рисков катастроф» (Модуль 9) и 
«Изменение климата и ИКТ» (Модуль 10) (Иссык-Куль, Кыргызстан, 7-9 сентября 
2011 года). 

 
•••• Перевод учебных материалов Академии ЭСКАТО/АТЦИКТ на таджикский язык и 

проведение национального семинара в Таджикистане по Модулю 3 («Электронное 
правительство»), Модулю 7 («ИКТ для управления проектами в теории и на 
практике»), Модулю 8 («Варианты финансирования ИКТ в целях развития») 
(Душанбе, Таджикистан, 13-18 сентября 2011 года). 

 
•••• Региональный семинар ЭСКАТО по вопросам сотрудничества и обмена 

информацией для снижения риска наводнений и экстремальных погодных явлений в 
Центральной Азии (Баку, Азербайджан, 23-25 ноября 2011 года). 

 
Представители стран-участниц СПЕКА также участвовали / примут участие в следующих 
мероприятиях: 
 

• Региональный тренинг для тренеров по Модулям Академии 9 и 10 (Соннам, 
Республика Корея, 22-26 февраля 2011 года). 

 
• Второй Региональный форум по наращиванию потенциала в области ИКТ (Инчхон и 

Чхонан, Республика Корея, 24-28 октября 2011 года). Форум предоставит 
возможность рассмотреть прогресс, достигнутый АТЦИКТ, изучить накопленный 
опыт и, соответственно, определить направления будущей работы АТЦИКТ для 
предоставления более весомой поддержки государствам-членам ЭСКАТО. Форум 
также будет способствовать развитию многостороннего сотрудничества, 
предоставляя отличную возможность для всех заинтересованных сторон в области 
ИКТ и развития обменяться опытом и наилучшей практикой, оценить текущие 
потребности и определить области для взаимного сотрудничества. Региональный 
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форум явится масштабным мероприятием, в котором примут участие более 100 
представителей из 30 стран, включая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и 
Узбекистан.  

 
• Совещание Группы экспертов ЭСКАТО по региональному сотрудничеству в области 

борьбы с многими опасностями и управления рисками в Азии и регионе Тихого 
океана (Бангкок, Таиланд, 27-29 июня 2011 года).  

 
• Вторая сессия Комитета ЭСКАТО по уменьшению опасности бедствий (Бангкок, 

Таиланд, 29 июня - 1 июля 2011 года). 
 
• Консультативное совещание по развитию региональных механизмов сотрудничества 

по применению космических технологий в целях эффективной борьбы с бедствиями 
и устойчивого развития (Коломбо, Шри-Ланка, 25-27 октября 2011 года). 

 
•••• Шестая сессия Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и 

интеграции (Женева, Швейцария, 30 ноября – 2 декабря 2011 года). 
 
VI.  РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ГЕНДЕРУ И ЭКОНОМИКЕ 

 
Рабочая группа СПЕКА по гендеру и экономике (РГ) оказывает содействие странам-
участницам в развитии гендерной политики и решении экономических проблем. Она 
направлена на повышение экономических возможностей женщин и продвижение гендерного 
равенства в Центральной Азии, что способствует реализации целей Пекинской платформы 
действий и достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 
 
Совещание Рабочей группы по гендеру и экономике состоялось 20 сентября 2011 года во 
Дворце Наций в Женеве. Кроме проведения обзора деятельности в период 2010-2011 годов 
члены РГ поделились примерами экономических программ в Центральной Азии, 
учитывающих принцип гендерного равенства, определили приоритеты, обсудили проекты по 
новым видам деятельности и согласовали План работы на период 2012-2013 годов. 

 
Деятельность по повышению потенциала для поддержки женщин-предпринимателей в 
регионе СПЕКА  
 
Как и в предыдущие годы, Центр международного сотрудничества Министерства 
иностранных дел Израиля, Международный учебный центр «Голда Меир Маунт Кармель» в 
сотрудничестве с ЕЭК ООН организовали международные учебные семинары «Системы 
поддержки женщин в сфере малого бизнеса на национальном и местном уровнях» (13-29 
апреля 2010 года и 7-24 марта 2011 года) и «Женщины-предприниматели и информационно-
коммуникационные технологии» (2-19 августа 2010 года). Следующий учебный семинар по 
информационным и коммуникационным технологиям состоится 7-20 декабря 2011 года. 
 
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 сегодняшний день 252 женщины приняли участие в этих 
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семинарах. 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 марте 2011 года Международный учебный центр «Голда Меир Маунт Кармель» и ЕЭК 
ООН, в рамках деятельности Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 
основанной на знаниях, организовали Семинар высокого уровня по вопросам политики в 
области содействия инновационному предпринимательству, на котором рассматривались 
государственные программы, направленные на развитие инновационных предприятий. 
Семинар также рассмотрел вопросы, связанные с разработкой и реализацией гендерной 
политики в целях повышения участия женщин в инновационном процессе. 
 
Оценка бизнес-среды для женщин-предпринимателей  
 
При финансовой поддержке Правительств Финляндии и Швеции два исследования по оценке 
бизнес-среды для женщин-предпринимателей были проведены в Казахстане и Таджикистане 
в 2010-2011 годах. Эти исследования повышают осведомленность и улучшают понимание 
гендерных различий в восприятии бизнес-среды, гендерных факторов и ограничений, 
препятствующих развитию женского предпринимательства. Они дополняют предыдущие 
исследования, проведенные в сотрудничестве с Международной организацией труда, по 
анализу достижений и перспективам развития женского предпринимательства в странах 
Центральной Азии (Кыргызстан, Узбекистан) с целью разработки рекомендаций для 
улучшения и дальнейшего развития предпринимательских возможностей женщин в регионе. 

 
В мае 2011 года в Душанбе был организован национальный учебный семинар для обсуждения 
со всеми заинтересованными сторонами вопросов развития женского предпринимательства и 
рассмотрения предварительных результатов исследования по оценке бизнес-среды для 
женщин-предпринимателей в Таджикистане. 
 
Семинар по политике развития женского предпринимательства в Центральной Азии был 
проведен в Женеве 19 сентября 2011 года с целью обсуждения выводов, полученных в 
результате проведенного исследования, выявления гендерного разрыва в сфере 
предпринимательства и обсуждения политических мер, необходимых для расширения 
экономических возможностей женщин в регионе. В работе семинаре приняли участие 40 
делегатов, включая представителей директивных органов, ассоциаций женщин-
предпринимателей, финансовых институтов, международных и региональных организаций 
стран Центральной Азии. Все документы данного семинара можно найти на вебсайте ЕЭК 
ООН (www.unece.org/gender/policyseminar). Семинар был организован в сотрудничестве с 
Региональным бюро ПРООН по странам Европы и СНГ в Братиславе при активном участии 
представителей стран-участниц СПЕКА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

 
План работы СПЕКА на 2012-2013 годы 

(текущие, запланированные и возможные мероприятия ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО в поддержку Специальной программы ООН для экономик 

Центральной Азии (СПЕКА)) 
 

ЧАСТЬ I 
 
 
 

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 
 
В свете высокого уровня взаимозависимости большинства стран-участниц СПЕКА 
эффективное использование водных и энергетических ресурсов на взаимосогласованных и 
взаимовыгодных условиях имеет решающее значение для экономического и социального 
развития региона и удовлетворения основных потребностей населения. Использование 
водных и энергетических ресурсов является одним из первых направлений деятельности 
СПЕКА, осуществлением которой занимается Проектная рабочая группа по водным и 
энергетическим ресурсам (ПРГ). В результате деятельности Проектной рабочей группы была 
разработана Стратегия рационального и эффективного использования водных и 
энергетических ресурсов в Центральной Азии.   
 
Текущие проекты, которые также являются частью программой деятельности по реализации 
Водной Конвенции ЕЭК ООН, содействуют осуществлению этой стратегии СПЕКА. 
Проекты охватывают такие сферы, как сбор информации о состоянии водных ресурсов и 
качестве воды, безопасность плотин, развитие сотрудничества по рекам Чу и Талас. Тем не 
менее пока еще неясно, будет ли продолжена работа по сбору информации о состоянии 
водных ресурсов и качестве воды в 2012-2013 годах. 
 
Программа «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» была 
начата Правительством Германии в 2008 году. Компонент программы «Региональный 
диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами Центральной Азии» 
реализуется ЕЭК ООН. Первый этап программы будет завершен в декабре 2011 года. Он 
охватывает сотрудничество с региональными учреждениями и работу по созданию 
международного водного законодательства и региональных руководящих 
принципов/принципов управления водными ресурсами, а также работу по развитию систем 
мониторинга и обмена информацией. В настоящее время рассматривается вопрос о 
дальнейшей реализации проекта в период 2012-2014 годов. 
 
Мероприятия, проводимые в рамках Программы работы ЕЭК ООН по устойчивой 
энергетике, также вносят вклад в реализацию Стратегии СПЕКА. Они включают работу по 
освоению возобновляемых источников энергии, финансированию энергоэффективности для 
смягчения последствий изменения климата, формированию рынка энергоэффективных 
технологий и укреплению потенциала в сфере энергоэффективности, а также работу по 
смягчению последствий изменения климата путем привлечения прямых иностранных 
инвестиций в передовые технологии использования ископаемых видов топлива. 
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Проект «Смягчение последствий изменения климата путем привлечения прямых 
иностранных инвестиций в передовые технологии использования ископаемого топлива» 
был запущен ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЭСКАТО и ДЭСВ ООН в 2010 году. ЮНКТАД 
стала партнером по реализации проекта в 2011 году. Страны-участницы: Афганистан, 
Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Украина и Узбекистан. 
Проект будет продолжен в 2012 году и будет сконцентрирован на развитии 
межрегионального сотрудничества с целью преодоления существующих барьеров в 
привлечении прямых иностранных инвестиций в передовые технологии использования 
ископаемого топлива в Центральной Азии.  
 
Руководящий совет СПЕКА в мае 2006 года в Баку принял решение о представлении 
предложений о Скоординированной энергосистеме СПЕКА и Бакинской инициативе по 
эффективному использованию и сбережению энергоресурсов на рассмотрение Проектной 
рабочей группы по водным и энергетическим ресурсам с последующим представлением 
рекомендаций ПРГ на рассмотрение Координационного комитета СПЕКА. Сессия ПРГ 
тщательно изучила эти два предложения и рекомендовала Координационному комитету 
СПЕКА утвердить эти проекты. Впоследствии Координационный комитет СПЕКА в декабре 
2006 года в Душанбе одобрил рекомендации ПРГ. 
 
В 2009 году ЭСКАТО инициировала два проекта с целью реализации этих двух 
рекомендаций. В настоящее время ЭСКАТО изыскивает финансовые средства для начала 
работы по реализации третьего проекта. В частности, проекты «Экологически эффективное и 
устойчивое развитие городской инфраструктуры в Азии и Латинской Америке» и 
«Китакюсюйская инициатива «За здоровую окружающую среду»» включают компонент по 
устойчивому проектированию зданий. В настоящее время проводится первое исследование в 
Таджикистане. Проект «Укрепление институционального потенциала в поддержку 
энергоэффективности в отдельных странах Азии» концентрируется на трех субрегионах 
Азии, одним из которых является Центральная Азия. Цель данного проекта заключается в 
укреплении институционального потенциала и разработке вариантов политики для 
содействия энергоэффективности. 
 
В 2011 году ЕЭК ООН инициировала два проекта, направленных на реализацию Бакинской 
инициативы по энергоэффективности и энергосбережению. В период 2011-2013 годов будет 
реализован проект «Анализ развития и распространения передовых технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики в рамках проекта «Глобальная 
энергетическая эффективность - 21» и с особым вниманием на регион СПЕКА». Цель 
проекта состоит в обеспечении Региональными комиссиями ООН систематического обмена 
опытом в укреплении потенциала, проведении политических реформ и финансировании 
инвестиционных проектов между странами регионов мира для внедрения передовых 
технологий в сферу энергоэффективности и освоения возобновляемых источников энергии с 
целью повышения экономической продуктивности, уменьшения дефицита топлива и 
снижения загрязнения окружающей среды, включая снижение выбросов парниковых газов. 
 
Основная цель проекта «Повышение синергетического эффекта национальных программ 
стран-членов СНГ по энергоэффективности и энергосбережению для повышения 
энергетической безопасности» заключается в поддержке программ по энергоэффективности 
и энергосбережению, направленных на сокращение внутреннего потребления энергии в 
странах СНГ с целью повышения их энергетической безопасности. Проект будет реализован 
в период 2011-2013 годов. 
 
В 2012-2013 годах предполагается осуществить следующие проекты и мероприятия: 
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ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

Название проекта/мероприятия Временные 
рамки  

Бюджет 

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

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

проектов/мероприятий. 
Безопасность плотин в Центральной 
Азии: наращивание потенциала и 
региональное сотрудничество (в 
сотрудничестве с ПРООН и ОБСЕ) 

2012-2014 
годы 

100 000 долл. США на 2012-2014 
годы 
(Финансируется правительствами 
Финляндии и Российской 
Федерации) 

Третий этап проекта «Развитие 
сотрудничества по рекам Чу и Талас» 
(в сотрудничестве с ОБСЕ) 

2012-2014 
годы 

Финансирование изыскивается 

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

2010-2012 
годы 

225 000 евро 
Финансируется Финляндией 

Второй этап программы 
«Региональный диалог и 
сотрудничество по управлению 
водными ресурсами Центральной 
Азии» 

2012-2013 
годы 

700 000 долл. США 
Финансирование изыскивается 

Проект «Смягчение последствий 
изменения климата путем привлечения 
прямых иностранных инвестиций в 
передовые технологии использования 
ископаемого топлива» (ЕЭК ООН в 
сотрудничестве с ЭСКАТО, ДСЭВ 
ООН и ЮНКТАД) 
Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения 
последствий изменения климата (ЕЭК 
ООН в сотрудничестве с ПРООН) 

2010-2012 
годы 

629 000 долл. США  
(Счет развития ООН) 

ЕЭК ООН: 
«Анализ развития и распространения 
передовых технологий в области 
энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики в рамках 
проекта «Глобальная энергетическая 
эффективность - 21» и с особым 
вниманием на регион СПЕКА» 

2007-2014 
годы 

Казахстан является единственной 
страной СПЕКА, которая может 
участвовать, другие страны-
участницы СПЕКА будут 
приглашены для участия в 
учебных практикумах и 
политических семинарах в 
качестве выездных мероприятий 

ЕЭК ООН: 
«Повышение синергетического 
эффекта национальных программ 
стран-членов СНГ по 
энергоэффективности и 

2011-2013 
годы 

150 000 долл. США 
Финансируется Российской 
Федерацией 
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энергосбережению для повышения 
энергетической безопасности»  
ЭСКАТО в рамках реализации 
Бакинской инициативы по 
эффективному использованию и 
сбережению энергоресурсов: 
 

• «Укрепление институционального 
потенциала в поддержку 
энергоэффективности в отдельных 
странах Азии» (КЕМКО) 

• «Экологически эффективное и 
устойчивое развитие городской 
инфраструктуры в Азии и Латинской 
Америке» (Счет развития ООН) 

• Китакюсюйская инициатива «За 
здоровую окружающую среду» 
(Китакюсюйская инициатива) 

2009-2015 
годы 

• КЕМКО 
(приблизительно 50 000 долл. 
США для Центральной Азии) 
• Счет развития ООН 
(74 000 долл. США для 
Центральной Азии и Монголии) 
• Китакюсюйская инициатива 
(25 000 долл. США для 
Центральной Азии и Монголии) 
• Финансирование 
правительством Российской 
Федерации для осуществления 
мероприятий в 2010 году  
• Финансирование 
изыскивается от ГЭФ, 
Российской Федерации и других 
доноров для осуществления 
мероприятий после 2011 года 

ЭСКАТО: 
1. Создание в режиме «онлайн» базы 
данных политических и нормативно-
правовых актов в сфере применения 
энергоэффективных и экологически 
чистых энергетических технологий в 
Северной и Центральной Азии. 
2. Проведение исследования по оценке 
потенциала энергоэффективности и 
возможностей рынка в Северной и 
Центральной Азии. 
3. Проведение исследования по оценке 
развития рынка энергоэффективных и 
экологически чистых энергетических 
технологий на субрегиональном уровне 
в Северной и Центральной Азии и, 
возможно, в Северо-Восточной Азии 
или других субрегионах.  
4. Наращивание потенциала для 
расширения сотрудничества в области 
энергетики и лучшего понимания 
вопросов, связанных с энергетической 
эффективностью и формированием 
рынка возобновляемых источников 
энергии, финансированием 
энергоэффективности и реализацией 
проектов по освоению возобновляемых 
источников энергии, посредством 
организации групповых тренингов. 
5. Обновление данных о состоянии 
водных ресурсов и совместном 
управлении водными ресурсами будет 

2011-2012 
годы 

Российская Федерация 
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завершено в феврале 2012 года (одно из 
будущих стратегических направлений 
деятельности ЭСКАТО). 
6. Совместная работа с такими 
партнерами, как УООН, по оценке 
потребностей для наращивания 
потенциала в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, включая Центральную Азию. 

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН/ ЭСКАТО обладают 
значительным опытом и накопленными экспертными знаниями, которые будут 

осуществлены, если будут поддерживаться заинтересованными донорами/партнерами  
Скоординированная энергетическая 
система СПЕКА 

2010-2015 
годы 

Финансирование изыскивается, 
ориентировочный бюджет –  
500 000 долл. США  

Трансазиатская энергетическая система  2010-2015 
годы 

Финансирование изыскивается, 
ориентировочный бюджет –  
500 000 долл. США  

Оценка энергетических ресурсов ветра 
и демонстрация технологии 

2010-2012 
годы 

Финансирование изыскивается, 
ориентировочный бюджет –  
648 900 долл. США  

Создание Сети национальных 
энергоэффективных центров в 
Центральной Азии (ЕЭК ООН в 
сотрудничестве с ЭСКАТО и ЦАРЭС)   

2012-2013 
годы 

Финансирование изыскивается, 
ориентировочный бюджет –  
200 000 долл. США 

Качество воды бассейна реки Амударья 2012-2015 
годы 

1 200 000 долл. США 
Финансирование изыскивается 

Содействие выполнению 
многосторонних соглашений ЕЭК ООН 
области окружающей среды и 
развитию трансграничного 
сотрудничества в Центральной Азии 

2012-2015 
годы 

2 900 000 долл. США 
Финансирование изыскивается 

 
 
 

 
ТРАНСПОРТ 

  
 
Ежегодные сессии Проектной рабочей группы по транспорту и пересечению границ служат 
в качестве эффективного механизма сотрудничества для решения конкретных проблем в 
области транзитных перевозок из стран-участниц СПЕКА, а также в эти страны и через них.  
Улучшение международной транзитной транспортной инфраструктуры и услуг, как 
признается в Алматинской программе действий, будет способствовать дальнейшей 
интеграции стран-участниц СПЕКА в мировую экономику. В своей резолюции 63/9 об 
осуществлении Пусанской декларации о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и Региональной программы действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап I (2007-2011 годы), ЭСКАТО вновь заявила о своей поддержке 
осуществлению Алматинской программы действий в интересах развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита.   
 
На шестнадцатой сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и пересечению 
границ (ПРГ-ТПГ), состоявшейся в Алматы, Казахстан, 20-21 апреля 2011 года, была 
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принята программа работы ПРГ-ТПГ на 2012-2013 годы, которая включает следующие 
элементы: организация регулярных сессий Проектной рабочей группы СПЕКА по 
транспорту и пересечению границ и проведение двусторонних консультаций по 
приграничным вопросам между странами-участницами СПЕКА; осуществление 
субрегиональных проектов, представляющих общий интерес для стран-участниц СПЕКА; 
создание транспортных баз данных СПЕКА; выявление и ликвидация узких мест; 
создание/укрепление национальных координационных механизмов; совершенствование 
правовых рамок для содействия транспорту и присоединение к многосторонним 
соглашениям; привлечение инвестиций; операционализация транспортных коридоров; 
упрощение/согласование процедур пересечения границ, в том числе с применением ИКТ; 
вопросы безопасности дорожного движения.  
 
 
  

ТРАНСПОРТ 
 

Название проекта/мероприятия Временные 
рамки 

Бюджет 

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

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

проектов/мероприятий 
Организация регулярных сессий ПРГ-ТПГ 
СПЕКА, включая проведение консультаций 
по приграничным вопросам между 
странами-участницами СПЕКА 

Один раз в 
год 

Регулярный бюджет ООН 
(РПТС) 

Разработка и реализация субрегиональных 
проектов, представляющих взаимный 
интерес для стран-участниц СПЕКА, на 
основе сотрудничества и взаимодействия на 
региональном и национальном уровнях для 
содействия транспортным перевозкам в 
регионе СПЕКА и за его пределами, 
привлечения инвестиций в транспортную 
инфраструктуру, операционализации 
транспортных коридоров в регионе СПЕКА, 
а также для организации демонстрационных 
транспортных пробегов по сетям 
автомобильных и железных дорог: 
 

• Проект ЕЭК ООН по развитию евро-
азиатских транспортных связей (этап II) 

• Развитие сухих портов для содействия 
международным транспортным 
перевозкам по сетям Азиатских 
автомобильных дорог и Трансазиатских 
железных дорог и содействие развитию 
транспортной логистики в регионе 
ЭСКАТО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2012 
годы 

2009-2012 
годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180,000 долл. США 
 
270 000 долл. США 

Определение и изоляция главных узких 
мест для обеспечения бесперебойной и 

2011-2013 
годы 

533 000 долл. США 



 
 
 

 

 

53 

эффективной работы международного 
транспорта в регионе СПЕКА посредством 
реализации совместного проекта ЭСКАТО, 
ЮНКТАД и ЭКА в рамках Счета развития 
ООН «Укрепление потенциала 
контролирующих органов и транспортных 
операторов для повышения эффективности 
приграничного транспорта в странах, не 
имеющих выхода к морю, и в странах 
транзита» (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан) 
Упрощение/согласование процедур 
пересечения границ и документации для 
содействия международному транспорту и 
использование новых технологий, включая 
ИКТ: 
• Семинары по созданию единого 
железнодорожного транспортного права 
для стран СПЕКА  

• Семинары по упрощению/согласованию 
приграничных процедур и применению 
новых технологий  

 
 
 
 
 

2012-2013 
годы 

 
2012-2013 
годы 

 

 
 
 
 
 

150 000 долл. США 
 
 
100 000 долл. США 

Создание или усиление национальных 
координационных механизмов содействия 
международным перевозкам с целью 
укрепления сотрудничества в области 
международного транспорта между 
заинтересованными сторонами 
государственного и частного секторов, 
включая:  
• Семинары по оценке эффективности 
транспорта в странах-участницах СПЕКА 
на основе методологии ЕЭК ООН  

• Проведение семинара ЭСКАТО и 
предоставление консультационных услуг 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012 год 
 
 

2012 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
150 000 долл. США 
 
 
60 000 долл. США 

Совершенствование законодательных рамок 
международного транспорта с целью 
отражения надлежащих правовых режимов 
для поддержки международных наземных 
перевозок, включая: 
• Оказание технической помощи странам-
участницам СПЕКА в области 
международной перевозки опасных 
грузов 

• Оказание содействия со стороны 
ЭСКАТО в выполнении Соглашения 
ШОС по упрощению наземных перевозок  

 
 
 
 
 

2012-2013 
годы 

 
 

2012-2013 
годы 

 
 
 
 
 
120 000 долл. США 
 
 
 
200 000 долл. США 

Наращивание потенциала в развитии 
сотрудничества в области транзитного 
транспорта между развивающимися 
странами, не имеющими выхода к морю, и 
развивающимися странами транзита в 

2010-2011 
годы 

(реализация 
проекта будет 
продолжена 

Ориентировочный бюджет 
– 200 000 долл. США  
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Центральной Азии после 2011 г.) 
Повышение уровня осведомленности и 
улучшение понимания проблем 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и потенциальных изменений, и 
развитие сотрудничества в регионе СПЕКА: 
• Организация семинаров по применению 
Правил ООН по безопасности 
транспортных средств и по вопросам 
проведения периодического технического 
осмотра транспортных средств с целью 
присоединения стран-участниц СПЕКА к 
Соглашениям ЕЭК ООН (Соглашение 
1997 года «О периодическом 
техническом осмотре транспортных 
средств» и Соглашение 1958 года «О 
принятии единообразных технических 
предписаний для колесных транспортных 
средств, предметов оборудования и 
частей и об условиях взаимного 
признания официальных утверждений, 
выдаваемых на основе этих 
предписаний»)  

по запросу 
 
 
 
 

2012 год 

Регулярный бюджет ООН 
(РПТС) 

 
 
 
570 000 долл. США 

 
 
 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 
 

 
Пятая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по торговле (ПРГ) состоялась 2 декабря 
2010 года в Баку, Азербайджан, сразу после окончания работы Конференции министров по 
инициативе СПЕКА «Помощь для Торговли», которая была проведена 1-2 декабря 2011 
года. Некоторые страны были представлены на уровне министров. В работе конференции 
приняли участие организации-партнеры в области развития, а именно, ЭСКАТО, МТЦ, 
ИБР, ПРООН, ЕЭК ООН, ЮНИДО и др. Участники подчеркнули, что в будущем ПРГ 
СПЕКА по торговле должна стать институциональной основой для реализации инициативы 
СПЕКА «Помощь для Торговли». Были определены такие новые проекты, как поддержка 
регионального сотрудничества по формированию политики в области торговли и 
вступление в ВТО (ЭСКАТО); дальнейшая работа по итогам реализации предыдущих 
проектов по упрощению процедур торговли и по концепции «Единое окно» (ЕЭК ООН); 
присоединение к документам ЮНСИТРАЛ по электронной торговле и другие. 
 
План работы ПРГ по торговле отражает результаты проведенного ПРООН исследования по 
оценке потребностей стран, в результате которого были сформированы матрицы 
приоритетов национального и регионального развития торговли. Акцент ставится на 
укрепление синергетических связей с такими программами и организациями в области 
торговли, как ПРООН, МТЦ, ИБР, ЮНИДО, ЮНКТАД, ГИЗ, ЮСАЙД, АБР и др., а также 
на усиление работы по стандартизации и наращиванию потенциала для поддержки 
диверсификации экспорта. Рекомендации Бакинской Декларации министров имеют 
основополагающее значение для будущего плана работы ПРГ. В частности, приоритетными 
направлениями деятельности на региональном уровне являются: (1) принятие 
дополнительных мер по повышению производственных мощностей и развитию рынка, 
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усиление деятельности учреждений в области торговли и проведение регуляторных реформ; 
(2) поддержка трансграничного сотрудничества в целях развития физической и 
институциональной инфраструктуры и обеспечения доступа к рынкам; (3) содействие 
интеграции стран-участниц СПЕКА в многостороннюю торговую систему. Декларация 
министров также призвала к созданию Совета по реализации и мониторингу осуществления 
программы «Помощь для Торговли», который будет работать в тесном сотрудничестве с 
ПРГ СПЕКА по торговле. 
 
Мероприятия в рамках программы работы ПРГ по торговле на 2012-2013 годы направлены 
на реализацию проектов, для которых финансирование обеспечено или ожидается: (1) 
упрощение процедур торговли и развитие политики в области торговли (проекты СРООН и 
внебюджетные проекты, в частности проекты по упрощению процедур торговли в рамках 
Таможенного союза ЕврАзЭС и по оценке нормативно-правовых рамок в Казахстане для 
развития торговли, которые будет реализованы при финансовой поддержке Российской 
Федерации); (2) наращивание потенциала для применения стандартов качества на 
сельскохозяйственную продукцию (добровольный взнос Российской Федерации); (3) 
региональное сотрудничество в области развития торговой политики (включая 
присоединение к ВТО и региональным торговым соглашениям) и развитие сети торгово-
экономического сотрудничества в рамках СПЕКА; (4) развитие и финансирование частного 
сектора с акцентом на малые и средние предприятия (в настоящее время в стадии 
разработки), а также другие виды деятельности. На шестой сессии ПРГ по торговле будет 
принят план работы на 2012-2013 годы, в который будут включены следующие элементы: 
 
 
 

 
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
Название проекта/мероприятия  Временные 

рамки  
Бюджет 

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

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

проектов/мероприятий  
Укрепление потенциала стран с 
развивающейся и переходной экономикой для 
доступа к глобальным системам снабжения  
(7-ой транш Счета развития ООН. Ведущая 
организация – ЕЭК ООН) 

2011-2013 
годы 

55 000 долл. США 

Сеть СПЕКА по сотрудничеству в области 
торговли (8-ой транш Счета развития ООН по 
ЦРТ. Ведущая организация – ЭСКАТО) 

2012-2013 
годы 

48 000 долл. США 

Реализация проектов «Упрощение процедур 
торговли» и «Единое окно» в рамках 
Таможенного союза ЕврАзЭС  

2012-2013 
годы 

80 000 долл. США 
 

Наращивание потенциала для применения 
международных стандартов качества на 
сельскохозяйственную продукцию в странах 
Центральной Азии 

2012-2013 
годы 

Приблизительно 
20 000 долл. США 
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Упрощение процедур торговли и оценка 
нормативно-правовых рамок в Казахстане 
(совместный проект ЕЭК ООН и МТЦ) 

2012-2013 
годы 

60 000 долл. США 
(частично для СПЕКА) 

Наращивание потенциала частного сектора: 
развитие МСП и содействие/стимулирование 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
(Ведущее учреждение – ЭСКАТО.  
Дополнительное финансирование 
изыскивается) 

2012-2014 
годы 

Приблизительно  
1 000 000 долл. США  

 
 

 
НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

  
 
В период 2012-2013 годов деятельность ЕЭК ООН по наращиванию потенциала в области 
статистики в регионе СПЕКА будет сфокусирована на таких областях, как национальные 
счета, краткосрочная экономическая статистика, мониторинг достижения Целей развития 
тысячелетия, народонаселение и жилищный фонд, статистика миграции, гендерная 
статистика, мониторинг насилия в отношении женщин, окружающая среда и устойчивое 
развитие. Укрепление статистического потенциала будет достигнуто посредством 
содействия обмену передовым опытом на субрегиональном и национальном уровнях, 
проведения сравнительных исследований и создания действенной сети экспертов. Данная 
деятельность будет дополнена предоставлением консультационных услуг экспертами ЕЭК 
ООН по запросу стран. Экспертам из стран-участниц СПЕКА будет предложено 
участвовать во всех мероприятиях, которые будут проведены под эгидой Конференции 
европейских статистиков и ПРГ СПЕКА по статистике. В соответствии с решением 
совещания ПРГ по статистике в 2011 году Отдел статистики ЕЭК ООН разрабатывает три 
проекта по укреплению потенциала в области экономической статистики и региональной 
миграционной статистики, а также в области рационализации производства статистических 
данных. Эти проекты будут осуществлены с учетом существующих потребностей стран, 
однако основная задача состоит в изыскании финансовых средств для их реализации. 
 
ЕЭК ООН в сотрудничестве с Евростатом и Европейской ассоциацией свободной торговли 
(ЕАСТ) продолжат проведение глобальной оценки (ГО) национальных статистических 
систем стран-участниц СПЕКА. 
 
В целях эффективного осуществления деятельности в области технического сотрудничества 
в рамках этой подпрограммы будет продолжена работа по развитию сотрудничества с 
такими организациями-партнерами, как ЭСКАТО, СОООН, Евростат, ЕАСТ, ОЭСР, 
ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН, PARIS21, СИАТО, Всемирный банк, МВФ, ВОЗ, а также с 
другими международными организациями. 
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НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
 Название проекта/мероприятия  Временные 

рамки 
Бюджет 

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

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

проектов/мероприятий  
Укрепление статистического и 
межучрежденческого потенциала для 
мониторинга достижения Целей развития 
тысячелетия на основе 
межрегионального сотрудничества и 
обмена знаниями 

2010-2012 
годы 

152 000 долл. США 
7-ой транш СРООН 
 

Улучшение ключевых статистических 
показателей для мониторинга прогресса 
в достижении Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ) и других 
согласованных на международном 
уровне Целей в области развития. 

2010-2013 
годы 

7-ой транш СРООН: 
Требует подтверждения 

Рационализация производства 
статистических данных  
Повысить уровень информированности о 
новых методах производства 
статистических данных и предложить 
решения для улучшения производства 
статистических данных и снижения 
нагрузки на респондентов 

2011-2012 
годы 

80 000 долл. США 
Внебюджетные фонды 

Программа ЕЭК ООН по укреплению 
потенциала «Новые вызовы в 
экономической статистике в странах 
Центральной Азии»  

2009-2012 
годы 

355 000 долл. США 
Грант Всемирного банка 
TFSCB для ЕЭК ООН 

Укрепление статистического потенциала 
стран с переходной экономикой в целях 
проведения оценки прогресса в 
достижении Целей развития 
тысячелетия, Цели «Обеспечение 
экологической устойчивости» и 
предоставления данных по 
экологической уязвимости 

2012-2014 
годы 

391 000 долл. США 
7-ой транш СРООН 
 

Межрегиональное сотрудничество в 
укреплении национального потенциала 
для оценки прогресса в достижении 
гендерного равенства и расширении 
прав и возможностей женщин 

2012-2013 
годы 

677 000 долл. США 
8-ой транш СРООН 
 

Глобальная оценка национальных 
статистических систем стран-участниц 
СПЕКА 

Текущий 
проект 

Регулярный бюджет ООН 
(РПТС): 
20 000 долл. США в год 



 
 
 

 

 

58 

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН/ЭСКАТО обладают 
значительным опытом и накопленными экспертными знаниями, которые будут 

осуществлены, если будут поддерживаться заинтересованными донорами/партнерами  
Программа по укреплению потенциала в 
области экономической статистики в 
период адаптации к новым условиям 
рыночной экономики, включая внедрение 
Системы национальных счетов ООН 2008 
года 

2013-2016 
годы 

По запросу ПРГ СПЕКА по 
статистике 
Ориентировочный бюджет 
проекта –  
620 000 долл. США 
Финансирование изыскивается  

Улучшение статистических показателей 
в области региональной миграции 

2013-2016 
годы 

По запросу ПРГ СПЕКА по 
статистике 
Ориентировочный бюджет 
проекта –  
991 000 долл. США 
Финансирование изыскивается 

Модернизация производства 
статистических данных 

2013-2016 
годы 

По запросу ПРГ СПЕКА по 
статистике 
Ориентировочный бюджет 
проекта – 
720 000 долл. США 
Финансирование изыскивается 

 
 

 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
 
Мероприятия, проводимые ПРГ по развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по 
РЭОЗ), определяются потребностями стран-участниц, сконцентрированы на приоритетных 
направлениях деятельности и осуществляются в рамках имеющихся ресурсов. 
 
Деятельность, предусмотренная на 2012-2013 годы 
 
1.  Укрепление потенциала в области политики и практические инструменты для 

содействия развитию экономики, основанной на знаниях  
 
Цели: Укрепление национального потенциала стран-участниц СПЕКА с целью развития 
экономики, основанной на знаниях, на основе повышения профессиональных знаний, 
наращивания организационного потенциала соответствующих учреждений и расширения 
регионального сотрудничества. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Организация регионального/субрегионального совещания по развитию экономики, 

основанной на знаниях, возможно, в связи с проведением ежегодной сессии ПРГ по 
РЭОЗ (предварительно запланировано на 2013 год); 

(ii) Участие экспертов стран-участниц СПЕКА в совещаниях ЕЭК ООН по вопросам 
разработки политики и мероприятиях по укреплению потенциала в целях содействия 
развитию экономики, основанной на знаниях, для представителей директивных 
органов и лиц, занимающихся практической деятельностью; 
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(iii) Предоставление консультационных услуг и организация мероприятий, направленных 
на содействие развитию экономики, основанной на знаниях, по запросу правительств 
стран-участниц СПЕКА (при наличии внебюджетных средств).  

 
2. Наращивание потенциала для принятия и применения инновационных 

экологически чистых технологий с целью адаптации к изменению климата и 
достижения устойчивого развития, основанного на знаниях  

 
Цели: Укрепление национального потенциала стран-участниц СПЕКА для принятия и 
применения инновационных экологически чистых технологий с целью адаптации к 
изменению климата и достижения устойчивого развития, основанного на знаниях. Проект 
направлен на укрепление потенциала национальных директивных органов для разработки 
эффективной инновационной политики с целью применения и внедрения экологически 
чистых технологий, повышения уровня осведомленности о применении различных 
финансовых механизмов при финансировании конкретных проектов, основанных на 
использовании экологически чистых технологий, включая государственно-частное 
партнерство, и принятия надлежащих политических мер в условиях изменения климата. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Проведение исследований по оценке потребностей стран-участниц в экологически 

чистых технологиях, обзоров инновационной политики стран и принимаемых ими мер 
по адаптации к изменению климата, а также изучение вариантов финансирования для 
применения и внедрения экологически чистых технологий (предварительно 
запланировано на 2012 год);  

(ii) Организация регионального/субрегионального подготовительного совещания по 
реализации проекта для представителей директивных органов стран-участниц СПЕКА 
(предварительно предусмотрено на 2013 год);  

(iii) Организация национальных семинаров по наращиванию потенциала в области 
принятия и внедрения экологически чистых технологий для адаптации к изменению 
климата и устойчивого развития, основанного на знаниях, с рассмотрением таких 
вопросов, как инновационная политика, политика стран в области адаптации к 
изменению климата и финансирование (ориентировочно намечено на 2013 год).  

 
3.  Укрепление потенциала в области политики ИКТ для поддержки инновационной 

деятельности и повышения конкурентоспособности 
 

Цели: Повышение уровня осведомленности лиц, ответственных за принятие политических 
решений, о соответствующих аспектах политики в области ИКТ для повышения 
инновационной конкурентоспособности и развития электронной торговли.  

 
Предлагаемые мероприятия:  
 
Организация регионального/национального мероприятия по укреплению потенциала для 
развития политики в области ИКТ, создания нормативно-правовой базы для поддержки 
инновационной деятельности, повышения конкурентоспособности и содействия развитию 
электронной торговли (по запросу). 
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4.  Повышение уровня осведомленности и укрепление политического и 
стратегического потенциала государств-членов ЭСКАТО в области снижения 
риска бедствий для инклюзивного роста и устойчивого социально-
экономического развития 

 
Цели: Создание региональной базы знаний для совершенствования деятельности по 
уменьшению опасности стихийных бедствий и повышения осведомленности политиков о 
возможных рисках, связанных с катастрофами, и социально-экономических последствиях 
бедствий с целью устранения пробелов в знаниях и определения приоритетов в будущих 
стратегиях по уменьшению опасности бедствий. 
 
Эффективность управления рисками бедствий во многом зависит от осведомленности, 
доступности информации и аналитического потенциала стран в оценке преимуществ 
уменьшения опасности бедствий и последствий стихийных бедствий. Кроме создания 
региональной базы знаний для совершенствования деятельности по уменьшению опасности 
бедствий, в рамках проекта будет обрабатываться и предоставляться информация, а также 
будут повышаться знания представителей директивных органов и правительственных 
служащих для разработки стратегий и политики в области снижения риска стихийных 
бедствий. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Подготовка Азиатско-тихоокеанского доклада о бедствиях (2012 г.) по таким 

вопросам, как риски стихийных бедствий и социально-экономические последствия 
бедствий, передовая практика и накопленный опыт в различных аспектах снижения и 
управления рисками бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

(ii)  Создание Азиатско-тихоокеанского вебпортала по уменьшению опасности бедствий как 
платформы для обмена информацией по уменьшению опасности бедствий в Азиатско-
Тихоокеанском регионе с целью включения вопросов по снижению риска бедствий в 
планы развития.  

 
5. Укрепление региональных механизмов сотрудничества в области ИКТ и 

уменьшения рисков бедствий в целях развития 
 
Цели: Укрепление регионального сотрудничества для укрепления потенциала в поддержку 
эффективного уменьшения рисков, связанных с катастрофами, и развития с акцентом на 
такие экстремальные погодные явления, как засуха и наводнения. 
 
Хотя имеются значительные достижения в области информационных, коммуникационных и 
космических технологий (ICSTs) и их приложений, существует значительный разрыв в 
цифровых технологиях. Эффективный доступ и использование спутниковых ресурсов может 
обеспечить предоставление такой ценной информации и услуг, как дистанционное 
зондирование, связь и навигационная информация. Укрепление регионального 
сотрудничества может улучшить обмен и доступ к информации, а также обеспечить их 
использование для снижения и управления рисками, связанными с катастрофами. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
Подготовка соответствующих документов и организация тренингов, семинаров и/или 
рабочих совещаний по наращиванию потенциала для доступа и использования имеющихся 
космических технологий, информации и услуг посредством укрепления регионального 
сотрудничества и создания сетей по управлению рисками бедствий и развитию. 
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6. Повышение национального потенциала для использования ИКТ в целях 
социально-экономического развития  

 
Цели: Повышение возможностей представителей директивных органов, государственных 
служащих и других заинтересованных сторон для достижения целей национального 
развития на основе применения ИКТ. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Подготовка в 2012 году двух новых учебных модулей на русском языке, 

разработанных Азиатско-тихоокеанским учебным центром ООН по информационно-
коммуникационным технологиям в целях развития (АТЦИКТ), которые являются 
частью флагманской программы Центра «Академия основ ИКТ для лидеров 
государственного управления» (Академия), а именно, модуля 9 (ИКТ по уменьшению 
опасности бедствий) и модуля 10 (ИКТ и изменение климата).  

 
(ii)  Проведение на русском языке субрегионального тренинга для тренеров (ТОТ) по 

модулю 9 и модулю 10 Академии для стран Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Рабочий семинар, который планируется провести в Казахстане в мае 2012 года, 
будет организован в сотрудничестве с Субрегиональным отделением ЭСКАТО для 
Северной и Центральной Азии. Семинар обеспечит обучение большого числа 
представителей местных органов власти, за которым последует проведение серии 
национальных семинаров в таких странах, как Азербайджан. 

 
(iii)  Проведение тренинга по ИКТР для представителей местных органов власти в 

Таджикистане в 2012 году с использованием модулей 1-8 Академии, которые были 
переведены на таджикский язык в 2011 году. 

 
(iv) Проведение АТЦИКТ двух тематических исследований в области ИКТР по странам 

СНГ. Результаты тематических исследований дополнят учебные модули Академии для 
лучшего усвоения слушателями учебного материала. 

 

(v) Предоставление АТЦИКТ консультационных услуг Совету информационных и 
коммуникационных технологий Таджикистана по созданию и улучшению 
деятельности национальных учреждений в области ИКТ.  

 
АТЦИКТ также организует проведение субрегионального TOT для представителей 
академических кругов и специалистов из стран СНГ с целью повышения уровня 
информированности студентов и молодежи, будущей рабочей силы, о потенциале ИКТ по 
содействию социально-экономическому развитию. Этот субрегиональный тренинг будет 
проведен на русском языке в рамках инициативы АТЦИКТ о повышении знаний молодежи в 
области ИКТ и основан на новой методике, специально разработанной АТЦИКТ для 
университетов и высших учебных заведений. Министерства образования и информационно-
коммуникационных технологий, а также университеты в странах СНГ будут привлечены к 
созданию национальных стратегий. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
Название проекта/мероприятия  Временные 

рамки  
Бюджет 

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

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

проектов/мероприятий  
Укрепление потенциала в области политики 
и практические инструменты для содействия 
развитию экономики, основанной на знаниях 
(ЕЭК ООН)  

2012-2013 
годы 

Внебюджетные фонды 
ЕЭК ООН 
 

Наращивание потенциала для принятия и 
применения инновационных экологически 
чистых технологий с целью адаптации к 
изменению климата и достижения 
устойчивого развития, основанного на 
знаниях (ЕЭК ООН) 

2012-2013 
годы 

Счет развития ООН 

Укрепление потенциала в области политики 
ИКТ для поддержки инновационной 
деятельности и повышения 
конкурентоспособности (ЕЭК ООН) 

2012-2013 
годы 

Внебюджетные фонды 
ЕЭК ООН 
 

Повышение уровня осведомленности и 
укрепление политического и стратегического 
потенциала государств-членов ЭСКАТО в 
области снижения риска бедствий для 
инклюзивного роста и устойчивого 
социально-экономического развития 
(ЭСКАТО) 

2012-2013 
годы 

Внебюджетные фонды 
ЭСКАТО 
 

Укрепление региональных механизмов 
сотрудничества в области ИКТ и снижения 
рисков бедствий в целях развития (ЭСКАТО) 

2012-2013 
годы 

Внебюджетные фонды 
ЭСКАТО 
 

Повышение национального потенциала для 
использования ИКТ в целях социально-
экономического развития 
(ЭСКАТО/АТЦИКТ) 

2012-2013 
годы 

Внебюджетные средства 
АТЦИКТ 
Совместное 
финансирование донорами 
и организациями-
партнерами ЭСКАТО  

 
 

 

 
ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 

 
 

Одной из основных задач Рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике (РГ) является 
изыскание финансовых средств для совместной деятельности по реализации проектов. В 
2010-2011 годах секретариат ЕЭК ООН инициировал два проекта, которые более детально 
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рассмотрены ниже. Проекты были обсуждены и утверждены на совещании РГ 20 сентября 
2011 года. 

 
Деятельность, планируемая на 2012-2013 годы 
 
Повышение потенциала 
 
Основываясь на успешном сотрудничестве с Центром по международному сотрудничеству 
Министерства иностранных дел Израиля и Международным учебным центром Голды Меир 
на горе Кармель, проведение учебных семинаров в поддержку женского 
предпринимательства в странах Центральной Азии, как ожидается, будет продолжено в 
2012-2013 годах. 
 
Форум женщин-предпринимателей  
 
ЕЭК ООН планирует провести региональный форум женщин-предпринимателей в 2012 
году. Женщины-предприниматели из стран-участниц СПЕКА будут приглашены принять 
активное участие в этом мероприятии. 
 
Изыскание финансовых средств для новой проектной деятельности  
 
В настоящее время продолжается поиск средств для финансирования изложенных ниже 
двух проектов, которые могут быть реализованы в тесном сотрудничестве с РГ в 2012-2013 
годах: 
 
1.  Усиление институциональной поддержки женщин-предпринимателей через 

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

Кавказа для развития экономической политики с учетом гендерных аспектов 
 
В рамках реализации проекта будут разрабатываться и проводиться тренинги по гендерной 
проблематике для представителей директивных органов в области экономики. Хотя 
проведение тренингов по гендерным вопросам получило широкое распространение во всем 
регионе, они часто проводятся на разовой основе. Для разработки экономической 
политики, учитывающей гендерный фактор, важно включить проведение тренингов по 
гендерным вопросам на постоянной основе в уже существующие программы по 
повышению квалификации представителей директивных органов. Данный проект призван 
решить эту проблему. Проект будет осуществляться в три этапа. На первом этапе будет 
разработан учебный модуль для повышения практических знаний представителей 
директивных органов в области экономики. В ходе второго этапа будут проведены 
тренинги для тренеров (ТОТ) для государственных служащих по использованию этого 
модуля. В ходе реализации третьего этапа проекта инструкторы будут проводить обучение 
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представителей директивных органов по вопросам разработки и осуществления гендерной 
политики. 
 
 

 
ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 

 
Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 
Учебные семинары по системам поддержки женщин в сфере малого 
бизнеса с целью улучшения деловой среды для женщин-
предпринимателей в Центральной Азии, Хайфа, Израиль 

2012-2013 
годы 

Два учебных семинара для женщин-предпринимателей из 
Центральной Азии по использованию информационно-
коммуникационных технологий 

2012-2013 
годы 

Изыскание финансирования для новой проектной деятельности  2012 год 
Региональный форум женщин-предпринимателей 2012 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 
 

План работы СПЕКА на 2012-2013 годы 
(Запланированные и возможные мероприятия ЕЭК ООН и ЭСКАТО  

в поддержку Специальной программы ООН для экономик  
Центральной Азии (СПЕКА)) 

 
ЧАСТЬ II 

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

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 
 
 

Название проекта 
Укрепление сотрудничества между Афганистаном и 
Таджикистаном в области управления трансграничными 
водными ресурсами верхнего бассейна реки Амударья  

Ожидаемый 
результат 

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

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый бюджет 
проекта:   

150 000 долл. США 

Источники 
финансирования 

Донор: Российская Федерация 150 000 долл. США 
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Название проекта Содействие становлению Афганистана равноправным 
партнером прибрежных стран бассейна реки Амударья 

Ожидаемый 
результат 

Главной целью предлагаемого проекта является ликвидация 
выявленных пробелов в знаниях о состоянии водных ресурсов 
Афганистана и тем самым содействие его участию в 
устойчивом развитии и управлении водными ресурсами 
бассейна Амударьи.  

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

1 825 000 долл. США 

 
 

 
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
 
 

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

Ожидаемый 
результат  

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

Ориентировочные 
требования к 
финансированию 

Предполагаемый 
бюджет проекта:   

280 000 долл. США 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 

РЕШЕНИЯ 
ШЕСТОЙ СЕССИИ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 

 
(Ашгабат, Туркменистан, 11 ноября 2011 года) 

 
 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2011/1) 
 
Руководящий совет с удовлетворением отмечает результаты Встречи по итогам 
Экономического форума СПЕКА 2010 года «Разработка Плана действий для укрепления 
стабильности и содействия устойчивому развитию Афганистана путем расширения 
регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии», которая была 
проведена в Ашгабате 7-8 июня 2011 года, и Экономического форума СПЕКА 2011 года «20 
лет регионального экономического сотрудничества и интеграции стран Центральной Азии: 
успехи, вызовы и перспективы», который состоялся в Ашгабате 10-11 ноября 2011 года, и 
предлагает учитывать их при осуществлении дальнейшей деятельности. В частности, 
Руководящий совет предлагает Проектным рабочим группам принять во внимание 
приоритетность реализации проектов, содержащихся в Плане работы СПЕКА на 2012-2013 
годы, направленных на наращивание человеческого и институционального потенциала с 
целью укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии с участием 
Афганистана. 
 
Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2011/2) 
 
Руководящий Совет просит ЕЭК ООН и ЭСКАТО подготовить доклад по итогам работы 
Экономического форума СПЕКА 2011 года и представить его в письменной форме до 1 
февраля 2012 года Национальным координаторам СПЕКА с дальнейшей рассылкой 
соответствующим министерствам и ведомствам стран-участниц СПЕКА.  

 
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2011/3) 

 
Руководящий совет с признательностью принимает к сведению отчеты о деятельности, 
проведенной Проектными рабочими группами. Совет с удовлетворением отмечает широкую 
сферу деятельности Проектных рабочих групп.  

 
Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2011/4) 
 
Руководящий совет утверждает представленный на сессии План работы СПЕКА на 2012-2013 
годы с поправками, внесенными делегатами. Совет призывает страны-участницы СПЕКА, 
Проектные рабочие группы, доноров и партнерские организации оказывать активную 
поддержку осуществлению проектов, содержащихся в Плане работы. 
 
Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2011/5) 
 
Руководящий совет приветствует достижение прогресса в укреплении сотрудничества между 
СПЕКА и другими программами и организациями с целью развития регионального 
экономического сотрудничества в Центральной Азии. Руководящий совет призывает ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО, а также их партнерские организации продолжать развивать тесное 
сотрудничество, включая дальнейшую разработку и реализацию совместных проектов в 
поддержку регионального сотрудничества. 
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Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2011/6) 
 
Руководящий совет приветствует открытие Субрегионального отделения ЭСКАТО для 
Северной и Центральной Азии и выражает надежду, что Субрегиональное отделение 
ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии будет оказывать эффективную поддержку 
выполнению Планов работы СПЕКА, а также координации деятельности и сотрудничеству с 
организациями-партнерами и учреждениями.  
 
Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2011/7) 

 
Руководящий совет вновь подтверждает свою поддержку предложению о назначении 
ответственных лиц в министерствах иностранных дел стран-участниц СПЕКА, которые будут 
оказывать содействие работе Национальных координаторов СПЕКА путем налаживания 
контактов и обеспечения взаимодействия с различными национальными министерствами и 
партнерами, и предлагает странам-участницам СПЕКА направить в секретариаты ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО фамилии и контактные данные этих ответственных лиц. 

 
Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2011/8) 

 
Руководящий совет призывает ЕЭК ООН и ЭСКАТО в рамках СПЕКА, которая является 
членом Основной группы высокого уровня RECCA, оказать активную поддержку 
Таджикистану в подготовке и проведении Региональной конференции по экономическому 
сотрудничеству по Афганистану, которая будет проведена в Душанбе по приглашению 
Правительства Республики Таджикистан. 

 
Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2011/9) 

 
Руководящий совет выражает глубокую признательность секретариату ЭСКАТО за 
приглашение провести седьмую сессию Руководящего совета СПЕКА и Экономический 
форум СПЕКА 2012 года в Бангкоке в 2012 году. 

 
Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2011/10) 

 
Руководящий совет выражает глубокую благодарность Туркменистану за активную работу в 
качестве Председателя СПЕКА в 2011 году и приветствует его готовность продолжить 
председательство в СПЕКА в 2012 году. 

 
Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2011/11) 

 
Руководящий совет выражает искреннюю признательность Правительству Туркменистана за 
отличную организацию мероприятий СПЕКА и щедрое гостеприимство, указанное 
участникам Встречи по итогам Экономического форума СПЕКА 2010 года, Экономического 
форума СПЕКА 2011 года и шестой сессии Руководящего совета СПЕКА. 
 
Решение 12 (SPECA/GC/Dec/2011/12) 
 
Руководящий совет выражает глубокую благодарность секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО и 
их Исполнительным секретарям за большую работу по организации этих важных ежегодных 
мероприятий, а также выражает им особую признательность за их активную работу по 
укреплению СПЕКА и постоянную сильную поддержку осуществлению Программы. 
 

    


