
ЕЭК ООН 

Европейская 

экономическая комиссия  

Организации Объединенных 
Наций  

 

ЭСКАТО 

Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана 

Организации Объединенных Наций 

            
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН  

ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА) 
 
 

Шестая сессия Руководящего совета СПЕКА 
 

(Ашгабат, Туркменистан, 11 ноября 2011 г.) 
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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. 
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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.  

 
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. 
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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 
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. 



 
 
 

 
 
 
4 
 
 

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 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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. 
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•••• 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. 

 
•••• Первый этап проекта «Единое окно» завершен в Азербайджане. На границах уже 
открыто несколько контрольно-пропускных пунктов, работающих на основе 
принципа «Единое окно». 

 
•••• ЕЭК ООН и ГИЗ продолжили работу в поддержку реализации проекта «Единое 
окно» в Кыргызстане.  
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•••• 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. 
 
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 
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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, 
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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 
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 Комитет 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. 
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Учебные семинары по наращиванию потенциала, проводимые на русском языке, 
предназначены для женщин-предпринимателей из Центральной Азии. Семинары 
обеспечивают поддержку их деятельности, предоставляют им практические инструменты 
руководства и управления по вопросам использования новых технологий в процессе 
управления малыми предприятиями. Кроме того, с целью наращивания потенциала и 
создания благоприятных условий для работы женщин-предпринимателей семинары 
адресуются государственным учреждениям, отвечающим за развитие малых и средних 
предприятий на национальном и местном уровнях, бизнес-ассоциациям женщин и другим 
общественным организациям. На сегодняшний день 252 женщины приняли участие в этих 
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 



 
 
 

 
 
 

14 
 
 

Региональным бюро ПРООН по странам Европы и СНГ в Братиславе при активном участии 
представителей стран-участниц СПЕКА. 
 

    


