
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) 
 
 

Восьмая сессия Руководящего совета СПЕКА 
 

(Алматы, Казахстан, 22 ноября 2013 г.) 
 

 
 ОТЧЕТЫ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
ПРОЕКТНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП СПЕКА 

 
 
 
План работы СПЕКА на 2012-2013 годы, принятый Руководящим советом на шестой сессии в 
Ашгабате 11 ноября 2011 года, осуществляется в соответствии с установленными сроками. 
Ниже представлено резюме деятельности шести Проектных рабочих групп СПЕКА после 
окончания последней сессии Руководящего совета. 
 
А. МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СТРАН 

СПЕКА И / ИЛИ ПРОВЕДЕННЫЕ В РЕГИОНЕ СПЕКА 
 

I.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОДНЫМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
РЕСУРСАМ 

 
Безопасность плотин: наращивание потенциала и субрегиональное сотрудничество 
 
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 Казахстан и Кыргызстан совместно 
провели оценку безопасности Кировской плотины на реке Талас.  
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В ходе реализации третьего этапа проекта, начиная с 2012 года, основное внимание было 
сосредоточено на налаживании сотрудничества по подготовке специалистов и студентов в 
регионе, а также на продолжении деятельности по обеспечению безопасности отдельных 
плотин. Курс по подготовке инструкторов был проведен в 2013 году в Таразе, Казахстан, 
ведутся работы по повышению безопасности Кировской и Ортотокойской плотин в 
Кыргызстане. 
 
Информацию о данном проекте можно найти на веб-сайте: 
http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm. 
 
Информация о водных ресурсах, окружающей среде и энергетике 

 
Осуществление проекта «Региональная информационная база водного сектора в 
Центральной Азии» (CAREWIB) началось в 2004 году. Проект реализуется Научно-
информационным центром Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии (НИЦ МКВК) в Ташкенте в сотрудничестве с ЕЭК ООН и ЮНЕП/ГРИД-Арендал. 
Этот проект включает портал «Вода» (www.cawaterinfo.net), который предоставляет доступ 
к информации о водных ресурсах Центральной Азии, библиографическую базу данных о 
земле- и водопользовании в бассейне Аральского моря, перечни доноров, действующих в 
бассейне Аральского моря, и ссылки на их веб-сайты, базу данных по бассейну Аральского 
моря, бассейнам рек Амударья и Сырдарья и т.д. Портал также содержит веб-сайты других 
проектов. Дальнейшая работа заключается в разработке Информационной системы по 
водным и земельным ресурсам в регионе для экспертов и директивных органов пяти 
государств Центральной Азии.  
 
Второй этап проекта CAREWIB, реализация которого началась в 2007 году, сфокусирован 
на разработке национальных информационных систем по водным ресурсам. В настоящее 
время проводятся консультации по оказанию дальнейшей поддержки в осуществлении 
третьего этапа проекта. 
 
Развитие сотрудничества по рекам Чу и Талас  
 
Двадцать шестого июля 2006 года было положено начало деятельности Казахско-кыргызской 
комиссии по рекам Чу и Талас при поддержке ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Создание Комиссии 
открыло перед Кыргызстаном и Казахстаном взаимоблагоприятные возможности для раздела 
ответственности за водную инфраструктуру, которой пользуются обе страны. В 2008 году в 
сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала 
оказываться поддержка проекту, которая завершилась в 2011 году. Этот проект внес 
существенный вклад в 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.  
 
Информацию о деятельности Комиссии и результатах осуществления проекта можно найти 
на сайте: http://www.chutalas-commission.org/. 
 
Глобальный экологический фонд одобрил выделение финансовых средств для оказания 
дальнейшей поддержки по расширению двухстороннего сотрудничества, включая вопросы 
охраны окружающей среды. Подготовка к реализации данного проекта будет завершена 
весной 2014 года. 
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Содействие развитию сотрудничества в целях адаптации к изменению климата в 
трансграничном бассейне рек Чу и Талас 
 
Проект ЕЭК ООН-ПРООН призван содействовать повышению адаптивной способности 
Казахстана и Кыргызстана, развитию диалога и сотрудничества по оценке влияния 
изменения климата на водные ресурсы, а также выработке возможных адаптационных мер в 
трансграничном контексте и, тем самым, способствовать недопущению конфликтов 
относительно использования водных ресурсов. 
 
Был рассмотрен статус проекта, а также были сделаны основные выводы на совещании 
ключевых экспертов проекта в Бишкеке 30 мая 2013 года. На следующий день после 
совещания предварительные результаты проекта были представлены и обсуждены на 
заседании двухсторонней Казахско-кыргызской комиссии по рекам Чу и Талас. 
 
Проект итогового доклада, включая оценку уязвимости, подготовленный национальными 
экспертами, был рассмотрен в ходе отчетности. Представленная информация включает в 
себя, помимо прочего, обзор прошлых климатических изменений, прогнозы на ближайшие 
десятилетия, включая согласованный подход, рассмотрение экономических последствий 
влияния изменения климата на сельское хозяйство и обсуждение возможных мер по 
адаптации к изменению климата в бассейне рек. 
 
В качестве элементов брошюры, предназначенной для широкого распространения, был 
подготовлен ряд карт и графиков, а также текстовое резюме результатов исследования.  
 
Проведение заключительного семинара по проекту с участием соответствующих 
государственных учреждений двух стран и других заинтересованных сторон запланировано 
на ноябрь 2013 года в Бишкеке. 
 
Региональный диалог о сотрудничестве в области управления водными ресурсами в 
Центральной Азии 
 
В 2008 году правительство Германии начало осуществление программы под названием 
«Управление трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии». Часть программы 
под названием «Региональный диалог и сотрудничество в управлении водными ресурсами» 
осуществлялась в 2009–2011 годах ЕЭК ООН в целях предоставления странам Центральной 
Азии возможности поиска и использования взаимоприемлемых долгосрочных решений, 
направленных на совершенствование сотрудничества применительно к трансграничным 
водным ресурсам. Основные цели заключались в активизации регионального диалога и 
укреплении потенциала региональных учреждений в деле управления водными ресурсами.  

 
В рамках первого компонента странам Центральной Азии оказывалась поддержка в анализе 
потребностей в реформировании нормативно-правовой базы и организационного контекста в 
целом применительно к управлению трансграничными водными ресурсами с акцентом на 
Международный фонд спасения Арала (МФСА). Этот проект способствовал дальнейшей 
выработке предложений относительно адаптации мандатов, целей и обязанностей 
региональных учреждений по водным ресурсам, а также разработке странами Центральной 
Азии третьей Программы бассейна Аральского моря.  
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Второй компонент по вопросам международного права в области водных ресурсов 
предусматривал налаживания деятельности по развитию потенциала применительно к 
международному праву и политики в области водных ресурсов Центральной Азии. Эта 
работа строилась на таких существующих правовых документах, как Конвенция по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер, Конвенция ЕЭК ООН об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Конвенция ЕЭК 
ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий и другие соответствующие 
международные правовые инструменты в области управления водными ресурсами.  

 
В рамках последнего компонента «Наблюдение за состоянием воды и обмен данными» 
региональным учреждениям и представителям пяти стран Центральной Азии была оказана 
поддержка в улучшении мониторинга состояния воды и совершенствовании обмена данными 
в тесном сотрудничестве с уже существующими проектами ЕЭК ООН и другими проектами.  

 
Второй этап проекта, который начался в конце 2012 года, направлен на достижение 
следующих целей: 

 
• Укрепить потенциал Международного фонда спасения Арала (МФСА), включая его 

организации и учреждения, и продолжить процесс совершенствования их правовой 
основы. 

 
• Повысить потенциал правительств стран Центральной Азии в применении 

международного водного права и соответствующих документов, широко использовать 
передовую практику в межгосударственных отношениях. 

 
• Совершенствовать применение принципов интегрированного управления водными 

ресурсами (ИУВР) как на уровне бассейна рек, так и на уровне региона Центральной 
Азии.  

 
Более подробно см. сайт: http://www.unece.org/env/water/cadialogue/cadwelcome.html.  
 
Качество воды в Центральной Азии 
 
Из Счета Развития Организации Объединенных Наций были выделены средства для ЕЭК 
ООН на реализацию проекта по совершенствованию сотрудничества и политики 
применительно к качеству водных ресурсов в Центральной Азии. Этот проект, который был 
реализован в сотрудничестве с Центральноазиатским региональным экологическим центром 
(ЦАРЭС), был начат в начале 2009 года и был завершен осенью 2012 года.  
 
В рамках проекта были установлены общие принципы оценки, обмена информацией и 
совместного анализа. Еще одним ключевым аспектом стала разработка более эффективных 
национальных стратегий, включая стандарты и принципы, применимые к регулированию 
экологически вредной деятельности. Поскольку начиная с 90-х годов мониторинг качества 
воды серьезно ухудшился, была оказана поддержка базовой сети мониторинга. Этот проект 
способствовал более активному обсуждению вопросов, касающихся качества водных 
ресурсов в регионе, и выработке регионального плана для дальнейшего развития 
сотрудничества в этой области, который был представлен в ходе Конференции министров в 
Астане в сентябре 2011 года. В 2012-2013 годах была продолжена работа по созданию 



 
 
 

 
 
 
5 
 
 

политической платформы с целью развития регионального сотрудничества в области 
повышения качества воды. 
 
Укрепление сотрудничества в управлении трансграничными водосборами между 
Афганистаном и Таджикистаном в бассейне верхнего течения реки Амударья 
 
Данный проект оказывает Афганистану и Таджикистану поддержку в развитии 
гидрологического и экологического сотрудничества в бассейне верхнего течения реки 
Амударья. Министерство водных и энергетических ресурсов, Национальное учреждение по 
охране окружающей среды Афганистана, Комитет по охране окружающей среды 
Таджикистана и Гидромет Таджикистана являются партнерами по реализации проекта. На 
основе действующих двухсторонних соглашений обе страны будут укреплять 
сотрудничество и совершенствовать обмен информацией.  
 
Было проведено три совещания, два из которых состоялись в Кабуле в январе 2013 года и 
одно в Душанбе в марте 2013 года. Основные направления будущего сотрудничества в целях 
решения актуальных вопросов по совместному использованию водных ресурсов верхней 
части бассейна Амударьи были сформулированы, и создается двухсторонняя рабочая группа. 
Планируемая дальнейшая работа включает проведение совместного гидрологического 
мониторинга и обмен информацией об общей части бассейна реки Амударья. 
 
Более подробную информацию, включая недавно опубликованный «Атлас сотрудничества» 
можно найти на сайте: http://www.unece.org/env/water/centralasia.html 
 
II. ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТРАНСПОРТУ И ПЕРЕСЕЧЕНИЮ 

ГРАНИЦ 
 
Проектная рабочая группа (ПРГ) по транспорту и пересечению границ концентрирует 
внимание на разработке новых и расширении существующих сетей автомобильных и 
железных дорог в регионе, а также решает конкретные проблемы транзитных перевозок из 
стран СПЕКА и по территории этих стран. Кроме того, ПРГ является основным 
подразделением по подготовки окончательного обзора Алматинской декларации 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита. 
 
18-ая сессия ПРГ-ТПГ СПЕКА состоялась 2-3 мая 2013 года в Алматы, Казахстан. Сессия 
была организована Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, 
ведущей страны СПЕКА в области транспорта. После выступлений и дискуссий, а также 
рассмотрения документов сессии, как это предусмотрено повесткой дня 18-ой сессии ПРГ-
ТПГ СПЕКА, Проектная рабочая группа сделала следующие выводы и рекомендации:  
 
ПРГ призвала те страны СПЕКА, которые не являются участниками Межправительственного 
соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог и Межправительственного соглашения 
по сети Трансазиатских железных дорог, принять меры, направленные на принятие, 
утверждение или ратификацию этих соглашений. ПРГ призвала страны СПЕКА, которые 
являются сторонами данных соглашений рассмотреть предложенные поправки к сетям ААД 
и ТЖД для того, чтобы отразить последние достижения в развитии инфраструктуры на 
последующих совещаниях соответствующих Рабочих групп.  
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Приветствуя прогресс, достигнутый в области реализации проекта по развитию 
Евроазиатских транспортных соединений, ПРГ отметила Декларацию, принятую на прошлой 
сессии Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН. ПРГ призвала страны СПЕКА 
активно участвовать в осуществлении III- его этапа проекта, в частности, принять участие в 
семинаре по финансированию инфраструктуры, который состоялся в ходе сессии Рабочей 
группы (WP5) в Женеве 13 сентября 2013 года.  
 
ПРГ подтвердила важность международных правовых инструментов и призвала страны 
СПЕКА активизировать усилия по присоединению к конвенциям и их эффективному 
применению. В этом отношении ПРГ призывает страны СПЕКА, которые еще не являются 
участниками Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ) и Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов (СПС), как можно скорее присоединиться к ним. В отношении перевозки опасных 
грузов ПРГ приветствовала предложение Казахстана провести 17 октября 2013 г. семинар по 
этому вопросу для всех стран СПЕКА.  
 
ПРГ призвала заинтересованные страны СПЕКА ускорить процесс подписания Соглашения 
ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. 
ПРГ также рекомендовала странам СПЕКА разработать и запланировать меры содействия в 
соответствии с Рамочной стратегией по упрощению процедур международных 
автомобильных перевозок в целях повышения эффективности таких мер. ПРГ также 
призвала страны СПЕКА принять активное участие в работе Региональной сети 
юридических и технических экспертов ЭСКАТО в области упрощения перевозок. ПРГ 
подчеркнула необходимость определения нерешенных вопросов, связанных с 
присоединением и применением конвенций, и запросила секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
при возможности оказывать содействие в оценке последствий присоединения к 
международным правовым инструментам в области транспорта и их применения.  
 
После подписания Декларации об унификации железнодорожного права, ПРГ призвала 
страны пропагандировать упрощение условий железнодорожных перевозок, и в частности, 
принять активное участие в работе Группы экспертов по унификации железнодорожного 
права.  
 
ПРГ приветствовала принятие Межправительственного соглашения по сухим портам и 
призвала страны СПЕКА предпринять необходимые действия для обеспечения возможности 
подписания этого соглашения в ходе второго заседания Форума министров транспорта стран 
Азии, которое состоялось в ноябре 2013 года.   
 
ПРГ была проинформирована о проекте Счета Развития ООН по применению 
инструментария по упрощению условий перевозок в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане. ПРГ отметила возможность распространения применения этого 
инструментария на другие страны СПЕКА в будущем (по запросу стран). ПРГ призвала 
страны СПЕКА использовать другие инструменты по упрощению условий перевозок, 
разработанные ЭСКАТО, включая Справочник по передовой практике на пунктах 
пересечения границы, опубликованный совместно ЕЭК ООН и ОБСЕ. ПРГ также отметила 
работу по реализации проекта будущих систем внутреннего транспорта (ForFITs),  
финансируемого по линии Счета Развития ООН.   
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ПРГ отметила потенциальные преимущества государственно-частного партнерства и 
призвала страны СПЕКА осуществлять политические меры по созданию надлежащих 
институциональных условий для развития государственно-частного партнерства. ПРГ также 
призвала страны СПЕКА дополнять обучающие программы для официальных 
представителей правительств и прочих заинтересованных сторон учебными материалами по 
ГЧП, подготовленными ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
ПРГ приветствовала инициативу НИИТК по подготовке обзорного отчета в сфере 
транспорта в странах СПЕКА и просила страны СПЕКА представить предложения и 
замечания к проекту обзорного отчета до его размещения на веб-сайте Проектной рабочей 
группы СПЕКА. ПРГ отметила, что, несмотря на его высокую оценку, отчет, который 
содержит полезную информацию, не был переведен на английский язык и не был размещен 
на вебсайтах ЕЭК ООН или ЭСКАТО. ПРГ запросила, чтобы это было сделано как можно 
скорее. В этом отношении ПРГ еще раз подчеркнула роль НИИТК как института 
технического содействия Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
в выполнении проектов и мероприятий ПРГ-ТПГ и подчеркнула необходимость финансового 
и иного содействия НИИТК, помимо продолжения консультационного содействия со 
стороны ЭСКАТО и ЕЭК ООН.  
 
ПРГ вновь призвала страны СПЕКА предпринять действия, связанные с десятилетием 
действий в области безопасности дорожного движения, приветствовать работу, 
осуществляемую ООН на глобальном и региональном уровнях, и сообщить двум комиссиям 
ООН, по возможности в письменном виде, о решениях и действиях, предпринятых в этом 
отношении.  
 
Проектная рабочая группа с большим интересом отметила доклады по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры и упрощения условий перевозок, а также мероприятий и 
инициатив на национальном уровне, предпринятых и предпринимаемых в соответствии с 
Алматинской программой действий представителями стран СПЕКА. ПРГ запросила, чтобы 
такие доклады делались на регулярной основе, по возможности, в ходе каждого заседания 
ПРГ-ТПГ СПЕКА в целях информирования стран СПЕКА и других заинтересованных лиц в 
регионе о мерах, предпринимаемых в целях упрощения условий перевозок их 
непосредственными соседями по региону. ПРГ была проинформирована о мерах, 
предпринимаемых национальными ассоциациями и организациями частного сектора, 
которые направлены на упрощение условий международных перевозок и интеграции. ПРГ с 
удовлетворением отметила участие Исламского банка развития в дискуссиях, что 
демонстрирует интерес, проявляемый к странам СПЕКА международным сообществом, а 
также потенциал региона для развития международного транспорта. 
 
Рассмотрев руководящие принципы по повышению эффективности ПРГ-ТПГ, утвержденные 
в 2005 году, Рабочая группа согласилась, что эти принципы в настоящее время не нуждаются 
в поправках. ПРГ призвала страны СПЕКА более активно использовать различные 
платформы, предоставляемые ЕЭК ООН и ЭСКАТО, для облегчения доступа к морским 
портам через транзитные страны, которые не являются странами СПЕКА.  
 
ПРГ утвердила программу работы на двухлетний период 2014-2015 гг. и одобрила проект 
повестки дня 19-ой сессии ПРГ-ТПГ СПЕКА с изменениями, сделанными в ходе совещания, 
учитывая при этом возможность внесения изменений в письменном виде перед следующей 
сессией ПРГ. 
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III.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТОРГОВЛЕ 
 

Проекты по упрощению процедур торговли, электронному бизнесу и «единому окну» 
 

ЕЭК ООН в сотрудничестве с ПРООН организовала Региональный учебный семинар по 
новому Практическому руководству по упрощению процедур торговли, которое включает в 
себя инструменты по упрощению процедур торговли, а именно, международные стандарты, 
анализ бизнес-процессов, гармонизацию данных, руководство по реализации проекта 
«единое окно», комплексное управление границей и т.д. Материалы о семинаре по 
использованию Практического руководства по упрощению процедур торговли (TFIG) и о 
тренинге в Бишкеке 10-13 июня 2013 года можно найти на сайте: 
http://www.unece.org/tradewelcome/capacity-building-for-trade-facilitation/trade-facilitation-
implementation-training.html. 

 
ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЭСКАТО продолжает строить свою деятельность на основе 
достижений в реализации проектов Счета Развития ООН в области упрощения процедур 
торговли в странах СПЕКА, начиная с осуществления проекта пятого транша СР ООН. ЕЭК 
ООН в сотрудничестве с Сеть экспертов Организации Объединенных Наций для 
безбумажной торговли в странах Азии и Тихого океана (UNNExT), Европейским союзом, 
Германским агентством по международному сотрудничеству (GIZ), АБР, ЮСАИД, ПРООН, 
ЕврАзЭС и Евразийской экономической комиссией оказывает поддержку деятельности по 
созданию механизмов «единого окна», гармонизации данных и соответствию 
международным стандартам. 
 
Продолжается деятельность по реализации проекта «единое окно» в Азербайджане, 
некоторые агентства совместно работают по сбору данных в области торговли для 
проведения процедур регулирования в формировании международной торговли. 
 
Узбекистан объявил о начале реализации первого этапа проекта «единое окно», который 
теперь занесен в список отдельных проектов «единое окно» Всемирного банка. ЕЭК ООН в 
сотрудничестве с ЮНКТАД, ПРООН, Чешской Республикой, Министерством внешних 
экономических связей и Торгово-промышленной палатой Узбекистана организовала ряд 
мероприятий по повышению потенциала, положивших начало реализации этого проекта. 
 
ЕЭК ООН и ЮНКТАД продолжают совместно работать над проектным предложением по 
упрощению обмена данными с целью содействия таможенному транзиту для Афганистана, 
Таджикистана и других стран СПЕКА. 

 
Со времени последней сессии ПРГ по торговле, которая была проведена в 2012 году, ЕЭК 
ООН внесла значительный вклад в проведение трех тренингов по упрощению процедур 
торговли в Колледже ОБСЕ по управлению границами (г. Душанбе). ЕЭК ООН обеспечила 
подготовку старших должностных лиц, в основном из пограничной полиции и таможни. 
Обучение было сосредоточено на пограничном контроле (задачи пограничной полиции), 
упрощении процедур торговли, таможенных вопросах, транзите (Конвенция МДП), 
комплексном управлении границей (Конвенция ЕЭК ООН по согласованию), а также на 
новом проекте Счета Развития ООН по электронной процедуре МДП и докладах по 
Практическому руководству ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли (TFIG). 
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Проекты в области развития торговли, помощи в интересах торговли (ПИТ) и 
стандартизации 
 
ЕЭК ООН как секретариат Совета по мониторингу и реализации проекта «Помощь в 
интересах торговли» (ПИТ) в странах СПЕКА оказывает содействие странам в реализации 
Дорожной карты ПИТ. На сегодняшний день созданы стандартизированные национальные и 
региональные матрицы ПИТ, подготовленные с использованием логического рамочного 
подхода (матрицы можно найти на веб-сайте: http://www.unece.org/index.php?id=29210). В 
рамках проекта Счета Развития ООН ЕЭК ООН оказывает поддержку Азербайджану, 
Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану в подготовке 
проектных документов по мобилизации необходимых ресурсов для обеспечения успешной 
реализации запланированных мероприятий ПИТ. 
 
Кроме того, вместе с кластером по торговле ООН в ходе 4-го Глобального обзора ВТО по 
программе ПИТ ЕЭК ООН организовала совещание по вопросу повышения 
продовольственной безопасности в цепочках поставок в Центральной Азии 8 июля 2013 
года. Также с 9 по 10 июля 2013 года, сразу после 4-ого Глобального обзора, ЕЭК ООН 
провела двухдневную конференцию по вопросам реализации плана ПИТ в странах СПЕКА. 
Семинар по вопросам ПИТ в странах СПЕКА был проведен 8-9 октября 2013 года в г. 
Душанбе совместно с 8-й сессией ПРГ СПЕКА по торговле. Эти мероприятия содействуют 
усилиям по мобилизации ресурсов стран СПЕКА, а также обмену мнениями и опытом по 
реализации мероприятий ПИТ. Презентации, сделанные в ходе двухдневной конференции 
доступны на сайте: http://www.unece.org/tradewelcome/trademeetings/other-meetings/aid-for-
trade-roadmap-for-speca-initiative/2013/implementing-aid-for-trade-road-maps/ppts.html 
 
Тренинг по разработке стандартов и технических регламентов для стран Центральной Азии 
был проведен в Кыргызстане в мае 2013 года. Следующий тренинг планируется провести для 
всех стран СНГ в Варшаве в апреле 2014 года. Для успешной конкуренции на мировых 
рынках страны региона СПЕКА должны стать полноправными участниками деятельности по 
разработке стандартов и технических регламентов на региональном и международном 
уровнях. Для этого необходим опыт в области государственного управления и практика в 
разработке стандартов и технических регламентов. Тренинги в этой области являются 
приоритетом. ЕЭК ООН, работая совместно с ЮНИДО над этими вопросами, содействует 
подготовке кадров для стран Центральной Азии. 
 
Наилучшая практика по управлению рисками предоставляет возможность органам власти 
выбрать соответствующую деятельность, которая является оптимальной для достижения  
политических целей стран. Представители директивных органов стран СПЕКА 
приглашаются принять участие в деятельности Группы экспертов ЕЭК ООН по управлению 
рисками в системах нормативного регулирования, которая разработала руководства и 
рекомендации в этой области (см. рекомендации «Управление рисками в нормативной базе» 
и «Кризисное управление в системах нормативного регулирования»). Практическое 
руководство также издано как отдельная публикация «Управление рисками в системах 
нормативного регулирования». 
 
Сельскохозяйственные стандарты качества 
 
Вслед за организацией мероприятий ЕЭК ООН по повышению потенциала стран 
Центральной Азии, Таджикистан представил проекты двух новых стандартов ЕЭК ООН по 
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айве и хурме - важные региональные продукты питания, имеющие высокий экспортный 
потенциал. ЕЭК работала над этими стандартами и представила соответствующие 
документы на сессию Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества в 
ноябре 2013 года для их принятия в качестве рекомендаций для годичного испытательного 
срока. Таджикистан также вносит свой вклад в подготовку пояснительной брошюры по 
стандарту на хурму. Первый проект брошюры будет обсуждаться на семинаре в Испании в 
ноябре этого года, после чего Таджикистан проведет очередной семинар осенью 2014 года 
для завершения работы над брошюрой и представит его Рабочей группе для утверждения как 
стандарт ООН. Участие Таджикистана в этой деятельности финансируется из средств 
добровольного взноса Российской Федерации. ЕЭК ООН также оказывает поддержку 
Таджикистану в применении стандартов ЕЭК ООН на сушеные абрикосы (8,1% экспорта 
Таджикистана) в качестве национального стандарта. Таджикистан уже принял стандарты 
ЕЭК ООН на сушеные сливы и сушеные яблоки. 
 
IV.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТАТИСТИКЕ 

 
Деятельность Проектной рабочей группы по статистике направлена на укрепление 
статистического потенциала стран Специальной программы ООН для экономик Центральной 
Азии (СПЕКА) в целях обеспечения наличия статистической информации, необходимой для 
отслеживания и учета прогресса в демографической, социальной и экономической областях 
и для региональной интеграции экономик этих стран. Особое внимание в рамках этой 
деятельности уделяется внедрению международных стандартов и руководящих принципов, 
направленных на укрепление потенциала стран СПЕКА в сфере обеспечения наличия 
международно сопоставимых и достоверных статистических данных. Особое значение в этой 
работе придается содействию внедрения основополагающих принципов официальной 
статистики Организации Объединенных Наций, которые составляют основу прочных 
правовых и институциональных рамок национальных статистических систем. 
 
В области технического сотрудничества ЕЭК ООН оказала высокопоставленным 
должностным лицам и специалистам стран СПЕКА квалифицированную экспертную 
поддержку в сфере статистики. ЕЭК ООН осуществила следующие виды деятельности в 
области технического сотрудничества:  
 
• Консультационные услуги, направленные на оказание помощи странам региона в 

реализации международных руководящих принципов и методологий, и разработка 
специальных проектов и программ в области технического сотрудничества. 

 
• Семинары по укреплению потенциала, ознакомительные поездки и учебные курсы, 

направленные на продвижение международных руководящих принципов, содействие 
обмену передовым опытом и создание активной сети экспертов на субрегиональном 
уровне.   

  
• Проекты технического сотрудничества, включая многосекторные и/или 

субрегиональные виды деятельности, в соответствии с имеющимся мандатом и 
экспертизой. 

 
Мероприятия в области технического сотрудничества, организуемые ЕЭК ООН, проводятся 
по запросу стран, нацелены на результат и основаны на результатах недавно проведенного 
обзора национальных статистических систем (Глобальная Оценка).  
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Для более эффективного выполнения поставленных задач было налажено многостороннее и 
двухстороннее сотрудничество с другими организациями, деятельность которых направлена 
на укрепление статистического потенциала в регионе.   
 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан уже подали заявку на проведение Глобальной Оценки 
своих национальных статистических систем. Глобальная Оценка (ГО) представляет собой 
глубокий и полный анализ институционального, организационного и технического 
потенциала стран в области производства официальной статистики в соответствии с 
международными руководящими принципами и рекомендациями, включая 
Фундаментальные принципы официальной статистики Организации Объединенных Наций. 
 
Глобальная Оценка не только ориентирована на национальные статистические 
службы/комитеты, но и охватывает всех основных производителей статистики (например, 
министерства финансов и государственные банки). Таким образом, ГО предоставляет 
уникальную возможность правительствам, органам государственной власти, пользователям и 
другим заинтересованным сторонам на национальном и международном уровнях получить 
полные сведения о состоянии развития национальных статистических систем. 
 
Доклады ГО стран СПЕКА содержат подробные рекомендации для устойчивого развития 
национальных статистических систем, которые включены в программы и стратегии по 
развитию потенциала (например, основные планы или национальные стратегии по развитию 
статистики). Эти стратегии в свою очередь реализовываются посредством ежегодных 
программ статистических работ и осуществляются странами региона при поддержке 
многосторонних и двухсторонних партнеров, включая Европейскую экономическую 
комиссию ООН и Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана.  
 
ЭСКАТО в настоящее время расширяет свою деятельность по наращиванию потенциала в 
области статистики в странах СПЕКА, в частности в контексте Азиатско-тихоокеанской 
региональной программы по экономической статистике, осуществляемой при финансовой 
поддержке Российской Федерации. Ведется работа по определению направлений и 
расширению деятельности в тесном сотрудничестве с ЕЭК ООН и другими партнерами по 
развитию, что было инициировано путем участия и совместной организации ряда 
мероприятий по ГО и экономической статистике с ЕЭК ООН, СО ООН, ЕАСТ и Евростат в 
течение 2013 года.  
 
В соответствии с обновленным Кругом ведения, который был утвержден Руководящим 
советом СПЕКА в ноябре 2012 года, ПРГ по статистике усилила свою роль в качестве 
координирующего органа в области технического сотрудничества по вопросам статистики в 
субрегионе. В 2013 году впервые совместно с основными заинтересованными сторонами был 
проведен обзор координации деятельности доноров, который был представлен и обсужден на 
сессии Проектной рабочей группы в 2013 году.  
 
Основной задачей обзора является улучшение координации деятельности по наращиванию 
потенциала, усиление синергетических связей между основными многосторонними и 
двухсторонними донорами, а также избежание несоответствий и дублирования работы. В 
результате, такие крупные доноры, как Всемирный банк, Статистический комитет СНГ, 
Международная организация труда, Евростат, Росстат, Туркстат, Департаменты статистики 
Норвегии и Швеции, Министерство международного развития Великобритании и другие 
организации проявили интерес к деятельности Рабочей группы и приняли участие в работе 
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ее последних сессий. Статистический департамент Евразийской экономической комиссии 
также отметил свою заинтересованность в участии в деятельности ПРГ.  
 
V.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ, 

ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

В настоящем отчете о ходе работы ображена деятельность, осуществленная/запланированная 
к осуществлению секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО в рамках Проектной рабочей группы 
СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), и рассматриваются 
мероприятия, относящиеся к основным тематическим направлениям деятельности ПРГ, 
которые были организованы после проведения седьмой сессии Руководящего совета СПЕКА 
в Бангкоке, Таиланд, 28 ноября 2012 года.  
 
Эти мероприятия соответствуют Программе работы ПРГ на 2012-2013 годы, которая была 
принята на четвертой сессии ПРГ по РЭОЗ, проходившей в Баку 24 ноября 2011 года. 
Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в рамках выполнения программы работы Проектной 
рабочей группы, осуществили следующие мероприятия по наращиванию потенциала в 
странах СПЕКА: 

 
• Реализация проекта «Наращивание потенциала стран СПЕКА для принятия и 

применения инновационных экологически чистых технологий с целью адаптации к 
изменению климата», финансируемого из Счета Развития ООН. В рамках 
осуществления этого проекта были проведены Национальный семинар и Совещание 
заинтересованных сторон по внедрению и финансированию инновационных 
экологических технологий в Ашгабате, Туркменистан, 15-17 мая 2013 года. 
Совместный национальный семинар и Совещание заинтересованных сторон по 
внедрению и финансированию инновационных экологических технологий проведены в 
Астане, Казахстан, 23-25 октября 2013 года. Региональное совещание по развитию и 
финансированию инновационных экологически чистых технологий, которое является 
заключительным мероприятием данного проекта, а также Экспертным сегментом 
Экономического форума СПЕКА 2013 года «Всеобъемлющее и устойчивое развитие на 
основе регионального сотрудничества», организовано ЕЭК ООН в Алматы, Казахстан, 
19-20 ноября 2013 года. 

 
• Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзоры инновационного развития стран». В 

рамках данного проекта было проведено совещание в поддержку осуществления 
рекомендаций «Обзора инновационного развития Казахстана» в Астане, Казахстан, 19 
апреля 2013 года. 

 
• Реализация проекта ЕЭК ООН «Оценка готовности стран Центральной Азии к 

государственно-частному партнерству». Семинар по оценки готовности 
Таджикистана к государственно-частному партнерству (ГЧП) был проведен в Душанбе, 
Таджикистан, 17-18 сентября 2013 года. Работа по подготовке итоговых докладов по 
оценке готовности Кыргызстана и Таджикистана к ГЧП завершена. В настоящее время 
готовится русская версия этих докладов.  

 
• Политический диалог высокого уровня "Макроэкономическая политика в 

интересах устойчивого роста Северной и Центральной Азии», организованный 
ЭСКАТО в сотрудничестве с Национальным банком Республики Казахстан, который 
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состоялся в Алматы, Казахстан, 27-28 августа 2013 года. Политический диалог 
обеспечил платформу для министров финансов, руководителей центральных банков, 
высокопоставленных представителей органов власти, видных экспертов и различных 
заинтересованных сторон из всего региона для решения проблем экономического 
роста, стабильности, диверсификации и создания рабочих мест, и позволил по-новому 
взглянуть на способы, которыми макроэкономическая политика может более 
эффективно содействовать реализации национальных программ развития. Были 
рассмотрены проблемы и возможности развития региональный инфраструктуры, 
диверсификации экономики, а также вопросы развития сотрудничества с остальными 
странами Азии, в том числе в контексте повышения производственного потенциала и 
сообщения с развивающимися странами, не имеющими выхода к морю. 

 
• Вклад ЭСКАТО/АТЦИКТ в учебные семинары "ИКТР для молодежи" и "Социальные 

медиа для развития», организованные Ташкентским университетом информационных 
технологий (ТУИТ), Ташкент, Узбекистан, 27-28 февраля 2013 года. 

 
• Вклад ЭСКАТО/АТЦИКТ в адаптацию учебных модулей в области ИКТ в целях 

развития (ICT4D) для представителей органов власти Туркменистана, реализованную 
Высшим советом по науке и технике при Президенте Туркменистана, июнь 2013 года. 

 
• ЭСКАТО/АТЦИКТ совместно организовали Международную конференцию по 

электронному лидерству в сотрудничестве с Аппаратом Премьер-министра 
Кыргызстана, ПРООН, Институтом Открытого Общества, Бишкек, Кыргызстан, 5 июня 
2013 года. 

 
• ЭСКАТО/АТЦИКТ совместно с ПРООН провели учебный семинар по ИКТ в 

управлении рисками стихийных бедствий, изменению климата и «зеленому» росту в 
Бишкеке, Кыргызстан, 7-8 июня 2013 года. 

 
• ЭСКАТО/АТЦИКТ совместно с Институтом Открытого Общества, Фондом Содействия 

и Ассоциацией Интернет-провайдеров Таджикистана провели национальный семинар в 
области ИКТ в целях развития (ICT4D) для представителей органов власти и молодежи 
в Ромите, Таджикистан, 20-23 августа 2013 года. 

 
Укрепление сотрудничества по уменьшению рисков стихийных бедствий в Северной и 
Центральной Азии 
 
Специалисты гидрометеорологических служб Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и других стран СНГ приняли участие в региональном 
совещании и двух региональных тренингах, организованных в сотрудничестве с 
Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет) 23-25 июля 2013 года на Иссык-Куле, Кыргызстан, и 8-10 октября 2013 года в 
Душанбе, Таджикистан. Участники представили национальные доклады, содержащие обзор 
нормативно-правовой базы в области уменьшения рисков стихийных бедствий, системы 
раннего предупреждения, взаимодействия с гидрометеорологическими службами соседних 
стран, проблем гидрометеорологической службы и национальной стратегии по уменьшению 
рисков стихийных бедствий. В ходе совещания также состоялись презентации новых 
технологий обработки оперативной гидрометеорологической информации. На тренингах 
участники улучшили свои знания и приобрели новые навыки работы с программным 
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обеспечением, предназначенным для обработки оперативной гидрометеорологической 
информации. 
 
Проект способствовал повышению осведомленности, обмену знаниями и информацией 
между странами региона.  
 
VI.  РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ГЕНДЕРУ И ЭКОНОМИКЕ 

 
Руководящий совет СПЕКА официально учредил Рабочую группу (РГ) по гендеру и 
экономике на своей сессии в июне 2006 года в Баку, Азербайджан. ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
оказывают совместную поддержку деятельности РГ по гендеру и экономике.  
 
Основная цель деятельности РГ заключается в повышении осведомленности и мобилизации 
потенциала женщин для целей устойчивого развития, а также в содействии обеспечению 
гендерного равенства и предоставлению полномочий женщинам в странах СПЕКА. 
Экономическая политика, направленная на устойчивое развитие, должна быть 
всеобъемлющей и отражать гендерные аспекты во избежание проявления неравенства во 
всех его формах, включая гендерное неравенство. Наряду со стратегиями трудоустройства, 
учитывающими гендерные аспекты, поддержка в целях создания стимулирующего 
окружения для развития малых и средних предприятий (МСП) и предпринимательства 
является важной частью мобилизации экономического потенциала женщин в регионе 
СПЕКА. 
 
В соответствии со своим Кругом ведения РГ: (i) повышает информированность по вопросу о 
том, что равенство полов является надлежащим выбором экономической политики, на 
основе ориентированных на политику научных исследований, обмена передовой практикой и 
подготовки руководящих принципов и рекомендаций в области политики; (ii) разрабатывает 
пилотные проекты в ряде областей (в частности, стратегии развития МСП и бюджеты с 
учетом гендерных аспектов); (iii) содействует развитию межсекторальных и синергетических 
связей с другими соответствующими направлениями деятельности СПЕКА, такими, как 
статистика, торговля и информационно-коммуникационные технологии.  
 
Рабочая группа по гендеру и экономике провела свою последнюю сессию 15 ноября 2012 
года в Баку, Азербайджан. В ходе работы сессии РГ рассмотрела деятельность за период 
2012-2013 годов и обсудила итоги третьего Форума женщин-предпринимателей ЕЭК ООН. 
Группа поделилась примерами экономической политики стран Центральной Азии с учетом 
гендерных аспектов, определила приоритеты, обсудила проектные предложения по новым 
видам деятельности и согласовала план работы на 2013-2014 годы. В ходе сессии госпожа 
Иджран Гусейнова, Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин 
и детей Азербайджана, была переизбрана в качестве Председателя Рабочей группы.  
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОВЕДЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РАБОТЫ НА 
2012–2013 ГОДЫ 
 
Обмен опытом и знаниями в области гендерной экономики 
 
В 2012-2013 годах продолжался широкий обмен информацией между членами РГ СПЕКА 
по гендеру и экономике. В области гендерной экономики особое внимание было уделено 
информации о новых регуляторных актах и осуществлении политики по расширению прав и 
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возможностей женщин в странах СПЕКА, в том числе созданию благоприятной деловой 
среды для женщин-предпринимателей в регионе. Многие из этих примеров были 
рассмотрены на третьем Форуме ЕЭК ООН женщин-предпринимателей и последующих 
мероприятиях. На 5-м Конгрессе женщин Азербайджана, который состоялся в Баку 14 июня 
2013 года, были проведены переговоры с представителями женских ассоциаций и 
предпринимателями из различных регионов по вопросам организации семинаров по 
наращиванию потенциала женщин-предпринимателей в сотрудничестве с другими странами 
Центральной Азии. 
 
Также в 2012-2013 годах ЕЭК ООН продолжает деятельность по содействию в 
использовании различных форм обмена информацией и надлежащей практикой между 
женщинами-предпринимателями и учреждениями стран СПЕКА, деятельность которых 
связана с гендерными вопросами, предоставляя тем самым предпринимателям, учреждениям 
и бизнес-ассоциациям женщин практические инструменты для их работы. Интерактивные 
обсуждения в ходе проведения «круглых столов» по вопросам гендерной экономики в 
Центральной Азии, организуемые ЕЭК ООН, предоставляют платформу для обмена 
информацией в различных областях деятельности между представителями государств-
членов. За отчетный период было организовано три «круглых стола» по таким ключевым 
вопросам, как гендерные аспекты современной политики и возникающие вопросы на 
местном и национальном уровнях; особенности разработки и осуществление этой политики в 
странах Центральной Азии; гендерные различия в представлении предпринимателей в 
сельских и городских районах, в различных секторах экономики, с различным уровнем 
образования и в различных возрастных группах. Дискуссии на эти темы проходили в рамках 
«круглых столов» в декабре 2012 года, а также в июле и октябре 2013 года в городе Хайфа, 
Израиль, во время проведения практикумов для женщин-предпринимателей из Центральной 
Азии. 
 
Мероприятия по укреплению потенциала в поддержку женщин-предпринимателей в 
регионе СПЕКА  
 
В соответствии с планом работы на 2012-2013 годы ЕЭК ООН продолжает сотрудничество с 
Центром международного сотрудничества министерства иностранных дел Израиля и 
Международным учебным центром им. Голды Мейер на горе Кармель по организации 
проходящих два раза в год международных учебных практикумов «Женщины- 
предприниматели и информационно-коммуникационные технологии» (3-20 декабря 2012 
года) и «Системы поддержки женщин-предпринимателей на национальном и местном 
уровнях» (17-30 июля 2013 года).  
 
Последний практикум по подготовке женщин-предпринимателей по вопросам 
информационно-коммуникационных технологий состоялся 7-20 октября 2013 года. Этот 
практикум на тему «Женщины-предприниматели и информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ)» способствовал укреплению потенциала и оказал поддержку женщинам-
предпринимателям посредством предоставления руководства и управленческих 
инструментов по вопросам использования ИКТ в бизнесе. Семинар обсудил, каким образом 
новые технологии могут влиять на управление малым бизнесом и как женщины-
предприниматели могут извлекать пользу и справиться с проблемами в области ИКТ. 
 
Практикумы по вопросам укрепления потенциала в основном предназначаются для женщин-
предпринимателей из Центральной Азии, однако в них также участвуют государственные 
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служащие из различных учреждений, непосредственно занимающиеся вопросами поддержки 
развития предпринимательской деятельности женщин на местном и национальном уровнях. 
Соответственно, дискуссии направлены на развитие сотрудничества между секторами и 
странами, а также на обмен передовой практикой между государственным и частным 
секторами в регионе и разработку проектных предложений по различным видам 
коммерческой деятельности на основе знаний, которые они получают в ходе практикумов. В 
дополнение к разработке проектных предложений участники получают руководство и 
управленческие инструменты по вопросам использования новых технологий при создании и 
управлении малыми бизнесом.  
 
Кроме того, практикумы ориентированы на правительственные учреждения, занимающиеся 
вопросами развития малых и средних предприятий на национальном и местном уровнях, 
ассоциации женщин-предпринимателей и на другие организации гражданского общества в 
целях наращивания потенциала и усиления поддержки женщин-предпринимателей. 
Практикумы предоставили участникам знания и навыки для анализа роли менеджеров и ИКТ 
в деле управления малыми предприятиями, они улучшили их знания о системах поддержки 
малых предприятий в качестве одного из инструментов регионального и местного развития, 
а также знания о том, как получать поддержку и создавать компании, в том числе 
технологические инкубаторы. Участники ознакомились с системами поддержки в Израиле, 
включая создание инкубаторов, обсудили положение женщин-предпринимателей в условиях 
быстрых глобальных перемен и рассмотрели роль сельского туризма в качестве одного из 
источников доходов. На сегодняшний день в работе этих практикумов приняли участие 
более 330 женщин-специалистов. 
 
Б.  ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС ДЛЯ 

СТРАН СПЕКА, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 
I. ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОДНЫМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ 
 
Анализ передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии в рамках глобального проекта по энергоэффективности 21 и 
подготовка рекомендаций по его осуществлению, прежде всего в Центрально-
Азиатском регионе  

 
Проект находится в стадии реализации с декабря 2011 года при финансовой поддержке со 
стороны Российской Федерации. Основной целью проекта является выявление наиболее 
эффективных институциональных, законодательных, финансовых и других механизмов 
поощрения передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики с акцентом на выявление перспективных технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для региона Центральной 
Азии.  
 
В рамках проекта проводится анализ мирового опыта в сфере разработки и применения 
передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии. Разрабатываются рекомендации для повышения потенциала стран Центральной 
Азии в области политики и практического опыта, способствующих развитию и укреплению 
научно-технического потенциала в области энергоэффективности и возобновляемых 
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источников энергии. Проект также оказывает помощь странам региона в разработке общей 
региональной энергетической политики.  
 
Содействие инвестициям в области энергоэффективности для смягчения последствий 
изменения климата и устойчивого развития 
 
Общей целью проекта является укрепление потенциала развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой в целях привлечения инвестиций в проекты в области 
энергоэффективности в контексте смягчения последствий изменения климата и устойчивого 
развития. 
 
Проект вносит значительный вклад во все регионы мира посредством распространения 
опыта ЕЭК ООН в области формирования рынка энергоэффективности в странах ЭКА, 
ЭСКАТО, ЭКЛАК и ЭСКЗА и совместной реализации мер по увеличению рынков 
энергоэффективности на региональном и национальном уровнях. 
 
Проект будет способствовать повышению квалификации представителей государственного и 
частного секторов на национальном уровне с целью выявления, разработки и реализации 
инвестиционных проектов в сфере энергоэффективности; оказанию поддержки 
правительствам в области проведения регуляторных и институциональных реформ, 
необходимых для реализации этих инвестиционных проектов; расширению финансирования 
проектов, направленных на повышение энергоэффективности в отдельных странах. 
 
Проект предоставит практические примеры по проведению реформ в сфере политики, 
региональных тренингов, практикумов и семинаров с упором на политические реформы и 
развитие инвестиционных проектов. 
 
Повышение синергетического эффекта национальных программ стран-членов СНГ по 
энергоэффективности и энергосбережению для повышения их энергетической 
безопасности 
 
Проект реализуется при финансовой поддержке со стороны Российской Федерации с декабря 
2011 года. Пять стран СПЕКА являются бенефициарами проекта (Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). Создана сеть национальных экспертов для 
определения и повышения эффективности использования энергии при производстве, 
транспортировке и использовании энергетических ресурсов, а также для расширения 
сотрудничества в сфере энергетики среди 10 стран-участниц (Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Республика Молдова, Россия, Украина и 
Узбекистан). Национальные эксперты были назначены правительствами стран-участниц. 
Установочное совещание для национальных экспертов в рамках проекта состоялось 5-6 июля 
2012 года в Минске, Беларусь. Завершена подготовительная работа по разработке 
национальных докладов, региональных докладов, региональных планов действий и 
политических рекомендаций. Национальные эксперты подготовили национальные доклады, 
которые размещены на следующем сайте: http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-
work/energy-efficiency/enhancing-synergies-in-the-cis-national-programmes-on-energy-efficiency-
and-energy-saving-for-greater-energy-security.html. 
 
На основе результатов национальных докладов международный консультант подготовил 
региональный доклад по анализу политики стран СНГ в сфере повышения 
энергоэффективности и расширения возможностей для развития сотрудничества и усиления 
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синергетических связей в регионе СНГ. Региональный план действий по расширению 
синергетических связей и продвижению развития энергоэффективных и энергосберегающих 
технологий и рекомендации по вопросам политики с особым акцентом на межрегиональное 
сотрудничество находятся в стадии подготовки. Семинар по вопросам политики в сфере 
энергоэффективности в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и 
международному сотрудничеству состоялся 12-13 ноября 2013 года в Женеве.  
 
Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум 
 
Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум (АТЭФ) был организован ЭСКАТО при 
поддержке Российской Федерации во Владивостоке 27-30 мая 2013 года. Он был проведен с 
целью обсуждения будущего энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В работе 
Форума приняли участие министры и высокопоставленные должностные лица из 35 
государств-членов ЭСКАТО, включая страны СПЕКА.  
 
АТЭФ завершил свою работу принятием Декларации Министров и Плана действий по 
региональному сотрудничеству в целях повышения энергетической безопасности и 
рационального использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014-2018 гг.  
 
Декларация Министров устанавливает основные принципы осуществления регионального 
сотрудничества с учетом общих принципов устойчивого развития стран, содержащихся в 
согласованных международных документах, и специфики Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
План действий формулирует следующее видение регионального сотрудничества в области 
энергетики: «Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором: • устойчивая энергетика для 
всех является реальностью; • повышенная энергетическая безопасность присутствует 
как на региональном уровне, так и на уровне домашних хозяйств; • энергетика будущего 
строится на принципах справедливости, диверсификации и равного доступа для всех; • 
доля чистой энергии в общем энергетическом балансе увеличивается». План действий 
предлагает конкретные области для решения поставленных задач как путем принятия 
согласованных мер на региональном уровне, так и индивидуальное решение на уровне 
субрегионов. 
 
Дополнительную информацию можно найти на сайте: http://www.unescap.org/apef/ 
 
База данных по политике и законодательству в области устойчивого использования 
энергии и возобновляемых источников энергии в странах Северной и Центральной 
Азии 
 
Как один из результатов проекта ЭСКАТО "Повышение энергетической безопасности в 
рамках регионального сотрудничества», финансируемого Российской Федерацией, была 
разработана база данных по политическим принципам и регулированию в области 
устойчивого использования энергии и возобновляемых источников энергии в странах 
Северной и Центральной Азии. База данных доступна на сайте: www.asiapacificenergy.org. 
 
В настоящее время база данных содержит более 1000 документов из Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Она 
постоянно обновляется и отражает текущую политику и нормативно-правовую базу в 
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области энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии в Северной и 
Центральной Азии. 
 
База данных была разработана в качестве информационного инструмента для представителей 
директивных органов и научных сотрудников для сравнения политики и правовой базы 
стран, вовлеченных в проект, и определения тенденций их развития. Она является полезным 
источником информации об опыте и подходах стран при разработке соответствующей 
национальной политики и законодательства. Планируется дальнейшее расширение базы 
данных для охвата еще большего количества стран этого субрегиона.  
 
Четвертый Международный форум: Энергетика для устойчивого развития 
 
Четвертый Международный форум «Энергетика для устойчивого развития» состоялся в 
Тбилиси, Грузия, 17-19 сентября 2013 года. Форум был организован совместно 
Правительством Грузии, Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), 
Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО) и 
Программой Развития ООН (ПРООН). Более 210 делегатов из 28 стран приняли участие в 
работе Форума, в том числе из стран СПЕКА. Данный Форум стал продолжением серии 
международных форумов по устойчивой энергетике, которые проходили в 2010 году в 
Астане, Казахстан, и в 2011 году в Душанбе, Таджикистан, и «Третьего Международного 
форума: Энергия для устойчивого развития», состоявшегося в 2012 году на озере Иссык-
Куль в Кыргызстане. 
 
Участники Форума приняли совместное заявление по итогам четвертого Международного 
форума «Энергетика для устойчивого развития», в котором они отметили важность Форума 
как платформы для обсуждения вопрос использования энергетических ресурсов и 
устойчивого развития в европейском и азиатском регионах, и признали существенный вклад 
Форума в укреплении регионального сотрудничества в области энергетики. Они 
подчеркнули, что одной из основных целей устойчивого развития энергетического сектора в 
странах Европы и Азии является обеспечение устойчивого равновесия между спросом и 
предложением энергии. Повышение роли возобновляемых источников энергии в 
энергетическом балансе является важным, а повышение энергетической эффективности 
также имеет решающее значение для сдерживания роста уровня потребления энергетических 
ресурсов в регионе. Совместное заявление призвало такие организации, как ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО и ПРООН в дальнейшем проводить такие форумы на регулярной основе и 
рекомендовало созвать следующий форум в 2014 году. 
 
В ходе пленарных заседаний и тематических семинаров Форума был рассмотрен широкий 
круг вопросов, в том числе ключевые аспекты, необходимые для повышения эффективности 
использования энергии, доступа к более чистой энергии в странах Евразии, в том числе 
формирование благоприятной политики, инвестиционного климата и рыночных условий. 
Состоялся обмен опытом и передовой практикой стран Азии и Европы, также были 
представлены и обсуждены примеры технологических достижений в области 
энергоэффективности, возобновляемых и чистых источников энергии. 
 
Для дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт: 
http://www.unece.org/index.php?id=32843 
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II. ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТРАНСПОРТУ И ПЕРЕСЕЧЕНИЮ 
ГРАНИЦ 

 
Представители стран СПЕКА участвовали в следующих мероприятиях: 
 
• Окончательный региональный обзор осуществления Алматинской программы 

действий: удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в области транзитных 
перевозок между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и 
развивающимися странами транзита, который был проведен ЭСКАТО, КВПНРМ, ЕЭК 
ООН и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики во Вьентьяне, 
Лаос, 5-7 марта 2013 года. 

 
• Совещание наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся 

стран и малых островных развивающихся государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона, посвященное повестке дня Организации Объединенных Наций в области 
развития на период после 2015 года, которое было организовано ЭСКАТО и 
Канцелярией Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, 
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 
развивающимся государствам (ООН-КВПНРМ) в Бангкоке, Таиланд, 24 апреля 2013 
года. 

 
III.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТОРГОВЛЕ 
 
Проекты по упрощению процедур торговли, электронному бизнесу и «единому окну» 
 
ЕЭК ООН приступила к реализации проекта совместно с Евразийской экономической 
комиссией, членами которой являются Беларусь, Казахстан и Российская Федерация, по 
поддержке упрощения процедур торговли и содействию реализации проекта «единое 
окно» в рамках Таможенного союза и на территории Единого экономического 
пространства. Реализация проекта по созданию «единого окна» в Казахстане является 
самой успешной в этой группе стран, другие страны проявили заинтересованность в 
использовании опыта реализации данного проекта. В рамках этого проекта 24-25 апреля 2013 
года ЕЭК ООН и Евразийская экономическая комиссия организовали вторую совместную 
Конференцию по вопросам упрощения процедур торговли и «единого окна» для 
представителей директивных органов и экспертов. Эта Конференция подтвердила 
политическую волю стран в создании трех национальных систем «единого окна», связанных 
между собой через Интегрированную информационную систему для взаимной и внешней 
торговли (ИИСВВТ) Таможенного Союза, и отметила первые практические шаги по 
построению системы ИИСВВТ. Презентации и итоговый документ этой Конференции можно 
найти на сайте: http://www.unece.org/index.php?id=32700. ЕЭК ООН оказывает поддержку 
проведению исследования по внедрению международных стандартов для данных по 
торговле и обмена документами в системе ИИСВВТ. Эти стандарты должны быть 
использованы при создании модели данных Евразийской экономической комиссии, которая, 
в свою очередь, может быть использована разработчикам системы «единое окно» в странах-
членах Комиссии. Следующий семинар по созданию мастер-планов развития систем 
«единого окна» в трех странах-членах Евразийской экономической комиссии был 
запланирован на 25-26 ноября 2013 года в ее штаб-квартире в Москве. 
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Представители Азербайджана и Казахстана также приняли участие в работе третьей 
Региональной конференции по упрощению процедур торговли и продвижению проекта 
Кавказского транзитного коридора (КТК), которая состоялась в Батуми, Грузия, 24-25 июня 
2013 года, демонстрируя тем самым свою сильную заинтересованность в разработке и 
использовании Кавказского транзитного коридора. Материалы этой конференции находятся 
на сайте: http://www.unece.org/index.php?id=32922. 
 
ЭСКАТО оказала консультативную поддержку и содействие по наращиванию потенциала 
стран СПЕКА в основном посредством использования региональной Сети экспертов ООН в 
поддержку безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (UNNExT). 18-19 
ноября 2012 года ЭСКАТО организовала семинар по сети UNNExT для наращивания 
потенциала по внедрению модели «единое окно» в Таджикистане совместно с Европейским 
Союзом, в котором приняли участие около 20 должностных лиц Таджикистана, в Бангкоке, 
Таиланд, включая учебную поездку на тайскую таможню.  
 
ЭСКАТО также ежегодно привлекает должностных лиц стран СПЕКА к работе 
региональной платформы Азиатско-Тихоокеанского форума по упрощению процедур 
торговли (АТФУПТ) для налаживания связей и обмена опытом с другими 
заинтересованными сторонами региона в области упрощения процедур торговли и 
электронной торговли. Официальные лица из Афганистана, Азербайджана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана приняли участие как в работе АТФУПТ 2013, так и в 
нескольких других мероприятиях, организованных в рамках Форума, который состоялся 10-
11 сентября в Пекине, Китай. 
 
На основе официального запроса Кыргызстана об оказании консультативной поддержки 
ЭСКАТО провела семинар по введению в анализ бизнес-процесса (14 июня 2013 года, 
Бишкек), оказала содействие в пересмотре и подготовке проекта Национальной стратегии 
упрощения процедур торговли и пригласила двух должностных лиц принять участие в 
двухнедельном интенсивном тренинге по подготовке кадров по вопросам внедрения модели 
Единого Окна «Мастер-класс 2013: единое окно и безбумажная торговля», 7-18 октября 2013 
года, Чхонан, Республика Корея.  
 
Проекты в области развития торговли, помощи в интересах торговли (ПИТ) и 
стандартизации 
 
Используя свою методологию оценки, ЕЭК ООН провела два исследования по нормативно-
правовым и процедурным барьерам в торговле в Беларуси (2010 г.) и в Казахстане (2011 г.). 
Первое исследование доступно в Интернете, второе исследование находится в процессе 
подготовки к изданию. В настоящее время секретариат проводит третье исследование по 
Таджикистану. Результаты исследования доступны на веб-сайте ЕЭК ООН: 
http://www.unece.org/tradewelcome/trade-needs-assessment-studies.html 
 
ЕЭК ООН пригласила страны СПЕКА участвовать в конференции «Стандарты и 
нормативная база» (Женева, ноябрь 2013 года). Конференция будет способствовать 
налаживанию диалога между органами власти и должностными лицами, ответственными за 
разработку стандартов. В данном мероприятии высокого уровня примут участие 
представители Кабинета министров Великобритании, Министр по техническому 
регулированию Евразийской экономической комиссии и высокопоставленные представители 
сообщества разработчиков международных стандартов. Конференция направлена на 



 
 
 

 
 
 

22 
 
 

предоставление странам практических рекомендаций по использованию стандартов в 
нормативной работе. В частности, как ожидается, Конференция выработает обновленный 
вариант рекомендаций «Ссылка на стандарты» и практические инструменты, которые 
необходимы странам для их деятельности в этой области. 
 
Даже если действующие регламенты высокого качества, они являются эффективными только 
в том случае, если обеспечена надежная институциональная система. Консультативная 
группа ЕЭК ООН по надзору за рынком оказывает содействие странам региона ЕЭК ООН в 
координации усилий по сдерживанию распространения опасной, нестандартной и 
контрафактной продукции на национальных рынках. ЕЭК ООН разработала рекомендации 
по наилучшей практике (см. «Хороший надзор за рынком: политика и практика») и в 
настоящее время работает над созданием общей модели в поддержку процесса принятия 
решений органами надзора за рынком от начального этапа планирования проверок до этапа 
отзыва продукции в соответствии с национальным законодательством стран. Также 
опубликован на английском, русском и французском языках глоссарий терминов и их 
определений по надзору за рынком и послепродажного наблюдения за 
непродовольственными товарами. Он призван способствовать общему пониманию и 
гармонизации терминов и определений, используемых в национальном законодательстве. 
Другим результатом деятельности Группы является создание простой в использовании 
системы обширной информации об органах надзора за рынком, которая доступна в 
Интернете. 
 
V.  ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ, 

ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 
Представители стран СПЕКА принимают участие в реализации проекта ЭСКАТО по 
расширению связей между Северной и Центральной Азией и Азиатско-Тихоокеанским 
регионом посредством развития инфраструктуры ИКТ и коммуникационных сетей: 
 
 Карта волоконно-оптической сети в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая 

Северную и Центральную Азию, Бангкок, Таиланд, 18 ноября 2013. 
 
Представители стран СПЕКА участвовали в следующих мероприятиях:  
 
•••• Седьмая сессия Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции, 

Женева, Швейцария, 5-7 декабря 2012 года. 
 

• Международная конференция мастер-класса «Государственно-частное партнерство в 
СНГ: лучшие практики», Москва, Российская Федерация, 11-12 декабря 2012 года. 

 
• Пятая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по государственно-частному партнерству, 

Женева, Швейцария, 5-6 февраля 2013 года. 
 
• Вклад в Сегмент высокого уровня шестьдесят пятой сессии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций, состоявшийся 9-11 
апреля 2013 года в Женеве, по теме "Экономические изменения и вызовы в регионе 
ЕЭК: роль инноваций в создании динамично развивающейся и конкурентоспособной 
экономики". 
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• Международная конференция "Предпринимательство и инновации − улучшение 
результатов работы", Дубровник, Хорватия, 23−24 мая 2013 года. 

 
• Рабочий семинар «Определение передового опыта в области ГЧП: совещание 

международных центров ГЧП», Женева, Швейцария, 25 июня 2013 года. 
 

• Международная конференция «Долгосрочные инвестиции – залог устойчивого роста», 
Москва, Российская Федерация, 17-18 июля 2013 года. 

 
• Шестая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности, Женева, Швейцария, 10-11 октября 2013 года. 
 

• Рабочее совещание высокого уровня по укреплению потенциала государственно-
частного партнерства для стран СНГ, Москва, Российская Федерация, 22 октября 2013 
года. 

 
• Межправительственное совещание ЭСКАТО по Годам действий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе по применению космической технологии и географической 
информационной системы для уменьшения опасности бедствий и устойчивого 
развития, 2012-2017 годы, Бангкок, Таиланд, 18-20 декабря 2012 года.  

 
• ЭСКАТО/АТЦИКТ Региональный тренинг для тренеров «Социальные медиа для 

развития», Инчхон, Республика Корея, 20-23 мая 2013 года. 
 

• Консультации экспертов ЭСКАТО по азиатской информационной супермагистрали и 
региональной связи, Манила, Филиппины, 24-25 сентября 2013 года. 

 
В.  ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
ЕЭК ООН содействует устойчивому развитию лесной промышленности и жилищного 
сектора путем разработки руководящих принципов использования международного 
передового опыта в этих областях, а также осуществляет деятельность в Центральной Азии, 
которая может быть связана с работой ПРГ по торговле. 
 
Проект Счета Развития ООН (СР ООН) «Более зеленая экономика в Центральной Азии 
и на Кавказе с устойчивым развитием лесов». В июле 2013 года ЕЭК ООН и ФАО начали 
осуществление двухлетнего проекта по наращиванию потенциала в Центральной Азии и на 
Кавказе в целях повышения потенциала лесного сектора в экологизации экономики стран. 
Проект обеспечит обучение и консультационные услуги для государственных должностных 
лиц, которые занимаются вопросами лесного хозяйства. Проект будет включать в себя 
следующие мероприятия: 
 
• Разработка учебных материалов по устойчивому лесопользованию в «зеленой» 

экономике, энергии на базе древесины и сбору данных. 
• Проведение семинаров на региональном, национальном и местном уровнях по 

вопросам политики в секторе лесоматериалов, биоэнергетике на базе древесины, сбору 
данных о лесах и лесных товарах. 

• Обмен накопленным опытом и выработка рекомендаций по итогам заключительной 
региональной конференции. 
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• Создание веб-узла для управления знаниями по вопросам, касающимся лесов. 
 
Также будут включены программы подготовки кадров в трех странах для разработки 
национальных планов действий по улучшению вклада лесного сектора в «зеленую» 
экономику. Более подробная информация доступна на сайте проекта: 
http://www.unece.org/forests-welcome/areas-of-work/forestsforestpolicieswelcome/capacity-
building-in-central-asia-and-caucasus.html 

 
ЕЭК ООН провела ряд мероприятий в Центральной Азии по вопросам жилищного 
хозяйства и землепользования: 
 
• В области управления земельными ресурсами ЕЭК ООН организовала семинар 

совместно с Государственным реестром Кыргызстана и Всемирным банком на тему 
«Управление земельными ресурсами в Центральной Азии: создание системы для задач 
21 века» в Бишкеке 19-20 марта 2013 года, и в настоящее время обсуждается 
организация следующего семинара в Казахстане. Казахстан направил запрос на 
проведение обзора по управлению земельными ресурсами. ЕЭК ООН подготовила 
проект доклада о работе систем управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК 
ООН и будет осуществлять мониторинг за реализацией прозрачной системы 
управления земельными ресурсами совместно с Всемирным банком. 

 
• В области городского развития и жилищного строительства ЕЭК ООН завершила 

национальные обзоры жилищного хозяйства и землепользования для Кыргызстана и 
Таджикистана, а также совместно с Всемирным банком организовала мероприятие в 
Душанбе в мае 2013 года. Был составлен план действий по выполнению рекомендаций 
в стране. Планируется оказать содействие в осуществлении плана действий с акцентом 
на энергоэффективность в управлении жилищными и земельными ресурсами на основе 
проекта СР ООН, который будет реализован в 2014-2017 годах. ЕЭК ООН также 
готовит мероприятия по наращиванию потенциала совместно с Международной 
стратегией по уменьшению рисков бедствий в жилищном секторе и УРБ в 
Таджикистане. 

 
Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии продолжает 
реализацию проекта по укреплению экономических связей между Афганистаном и 
соседними странами. В проекте участвуют Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан. Проект финансируется Российской Федерацией. По итогам 
первого семинара «Укрепление торгово-экономических связей между Афганистаном и 
Центральной Азией", состоявшегося 14-15 ноября 2012 года в Мазари-Шариф, Афганистан, 
международные консультанты начали работу по подготовке доклада о региональных и 
национальных барьерах в развитии торгово-экономических отношений, определили 
элементы национальных и региональных стратегий по поддержке развития торгово-
экономических связей, пробелы финансирования в процессах региональной и национальной 
торговли, сферы донорской поддержки и предложили для рассмотрения приоритетные 
области развития торгово-экономических связей между Афганистаном и странами 
Центральной Азии, а также пути развития отношений между МСП. Доклад будет также 
включать около 60 проектов в области сельского хозяйства, торговли, строительства дорог, 
ирригации, фармацевтики, садоводства и образования. Ожидается, что проект будет 
завершен к концу 2014 года. 
 



 
 
 

 
 
 

25 
 
 

Представители стран СПЕКА также участвовали в следующих мероприятиях:  
 
• Политический диалог высокого уровня в рамках подготовки к Азиатско-

тихоокеанской конференции министров по региональной экономической интеграции, 
который был организован ЭСКАТО в Бангкоке, Таиланд, 20-22 августа 2013. 

 
• Вторая подготовительная консультация по Азиатско-Тихоокеанской конференции 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции, которая 
была организована ЭСКАТО в Бангкоке, Таиланд, 13-14 ноября 2013 года. 

 
 

    


