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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 
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смягчению последствий изменения климата путем привлечения прямых иностранных 
инвестиций в передовые технологии использования ископаемых видов топлива. 
 
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 
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странах СНГ с целью повышения их энергетической безопасности. Проект будет реализован 
в период 2011-2013 годов. 
 
В 2011-2013 годах предполагается осуществить следующие проекты и мероприятия: 
 
 

 
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 

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

2011-2012 
годы 

150 000 долл. США 
Финансируется правительством 
Российской Федерации 

Возобновляемые источники энергии в 
Центральной Азии «Развитие сектора 
возобновляемой энергии в Российской 
Федерации и странах СНГ: 
перспективы межрегионального 
сотрудничества» (ЕЭК ООН) 

2008-2011 
годы 

150 000 долл. США на 2008-
2010 годы  
Финансируется правительством 
Российской Федерации 

Проект «Смягчение последствий 
изменения климата путем привлечения 
прямых иностранных инвестиций в 

2010-2012 
годы 

629 000 долл. США  
(Счет развития ООН) 
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передовые технологии использования 
ископаемого топлива» (ЕЭК ООН в 
сотрудничестве с ЭСКАТО, ДСЭВ 
ООН и ЮНКТАД) 
Финансирование энергоэффективности 
для смягчения последствий изменения 
климата (ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
ПРООН) 
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 
энергосбережению для повышения 
энергетической безопасности»  

2011-201 
годы 

150 000 долл. США 
Финансируется правительством 
Российской Федерации 

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 в 
период после 2011 года 

ЭСКАТО: 
 

1. Создание в режиме «онлайн» базы 
данных политических и нормативно-
правовых актов в сфере применения 
энергоэффективных и экологически 

2011-2012 
годы 

Российская Федерация 
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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 
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 источников энергии ветра и 
демонстрация технологии 

2010-2012 
годы 

Финансирование изыскивается, 
ориентировочный бюджет –  
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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 

Вовлечение Афганистана как 
равноправного партнера прибрежных 
стран бассейна реки Амударья для 
совместного управления водными 
ресурсами  

2012-2015 
годы 

1 825 000 долл. США 
Финансирование изыскивается 

Выполнение многосторонних 
соглашений ЕЭК ООН области 
окружающей среды и развитие 
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 
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; 
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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 

Развитие и поддержка баз данных ПРГ-ТПГ 
СПЕКА по дорожным маршрутам 
международного значения, 
железнодорожным маршрутам 
международного значения, интермодальной 
транспортной и приграничной 
инфраструктуре  

  



8 
 
 
 

Определение и изоляция главных узких 
мест для обеспечения бесперебойной и 
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) 

2011-2013 
годы 

533 000 долл. США 

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 всеми 
заинтересованными сторонами из 
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 
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Наращивание потенциала в развитии 
сотрудничества в области транзитного 
транспорта между развивающимися 
странами, не имеющими выхода к морю, и 
развивающимися странами транзита в 
Центральной Азии 

2010-2011 
годы 

Ориентировочный бюджет 
– 200 000 долл. США  

Присоединение к многосторонним 
соглашениям по транспортной 
инфраструктуре, включая СМА, СМЖЛ, 
СЛКП, Межправительственные соглашения 
по сетям Азиатских автомобильных дорог и 
Трансазиатских железных дорог, с целью 
развития на приоритетной основе 
транспортной инфраструктуры 
международного значения 

  

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, 
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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, 
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: 
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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 

 

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 

Ориентировочный 
бюджет – 
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 
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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. 
 
 

 
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 
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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 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 

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 – 
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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; 

(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 
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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). 

 
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 
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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. 
 
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 
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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 и Армения. 

 
(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. 
 
 

 
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 
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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 
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. 
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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 
представителей директивных органов по вопросам разработки и осуществления гендерной 
политики. 
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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 

 
 

    


