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Предыдущее совещание Проектной рабочей группы было проведено в Алматы 20
ноября 2013 года, а следующую сессию планируется провести 4 декабря 2014 года в
Бишкеке.
Основным направлением деятельности в 2014 году остается сотрудничество в сфере
водных ресурсов и безопасности плотин между странами СПЕКА. Важными
событиями в регионе, связанными с деятельностью СПЕКА, стали мероприятия по
подготовке к созданию рабочей группы МФСА по безопасности плотин и
поддержке усилий по учреждению национального агентства в Таджикистане,
которое будет отвечать за безопасность гидротехнической инфраструктуры.
Безопасность плотин в Центральной Азии: наращивание потенциала и
региональное сотрудничество
Проект по повышению безопасности плотин в Центральной Азии был начат в 2006
году. Результаты предыдущих этапов осуществления проекта включают: создание
модели национального закона о безопасности крупных гидравлических объектов,
включая плотины, предназначенной стать основой для формирования национально
согласованных правовых рамок по вопросам безопасности плотин; подготовка
проекта 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; содействие
развитию законодательной базы в области безопасности плотин в Казахстане,
Таджикистане и Узбекистане, а также совместной подготовке специалистов в
регионе.
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
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безопасности отдельных плотин. Деятельность в основном финансируется за счет
средств взноса Российской Федерации.
В 2014 году совместными усилиями ЕЭК ООН и национальных партнеров были
организованы три международных курса подготовки в Казахстане, и один курс для
экспертов и представителей правительств из Центральной Азии был организован
ЭСКАТО при содействии ЕЭК ООН в Москве. Региональное совещание по проекту
было проведено в Бишкеке 11-12 ноября 2014 года. Информацию о данном проекте
можно найти на веб-сайте: http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm.
Развитие сотрудничества по рекам Чу и Талас
В 2006 году 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. Проект также внес существенный вклад в дальнейшее расширение
сотрудничества по улучшению совместного управления водными ресурсами рек Чу
и Талас.
Глобальный экологический фонд одобрил выделение финансовых средств для
оказания дальнейшей поддержки по расширению двухстороннего сотрудничества,
включая вопросы охраны окружающей среды. Осуществление проекта будет начато
в 2015 году после разработки проектного документа в 2014 году.
Информацию о деятельности Комиссии и результатах осуществления проекта
можно найти на сайте: http://www.chutalas-commission.org/.
Содействие развитию сотрудничества в целях адаптации к изменению климата в
трансграничном бассейне рек Чу и Талас
Данный 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,
способствованию недопущению конфликтов относительно использования водных
ресурсов.
Подготовка итогового доклада, включая оценку уязвимости, была завершена в 2014
году, и он доступен на русском языке в электронном виде. Представленная
информация включает в себя, помимо прочего, обзор прошлых климатических
изменений, прогнозы на ближайшие десятилетия и рассмотрение экономических
последствий влияния изменения климата на сельское хозяйство. Также был
обсужден ряд возможных мер по адаптации к изменению климата в бассейне рек.
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В 2014 году была выпущена иллюстрированная брошюра, обобщающая результаты,
сопровождаемые картами и графической информацией.
Заключительный семинар по проекту с участием соответствующих государственных
учреждений двух стран и других заинтересованных сторон был проведен в Бишкеке
27 февраля 2014 года. Была разработана концепция потенциального последующего
проекта, предполагаемой целью которого будет являться подробная оценка и
реализация отдельных адаптивных мер, а также повышение уровня
осведомленности.
Региональный диалог и сотрудничество 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
области управления водными ресурсами» осуществлялась с 2009 года 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.
Второй этап проекта, который завершился в 2014 году, был направлен на
достижение следующих целей:


Укрепить потенциал Международного фонда спасения Арала (МФСА),
включая его организации и учреждения, и продолжить процесс
совершенствования правовой основы их деятельности.



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.

В 2014 году были осуществлены мероприятия по поддержке деятельности ЕС-МФСА
по подготовке к осуществлению Третьей Программы бассейна Аральского моря и по
укреплению потенциала в области совершенствования международного
законодательства в сфере водных ресурсов и охраны окружающей среды, а также в
области создания регионального информационного пространства по вопросам
водных ресурсов и окружающей среды. Более подробную информацию смотрите на
сайте: http://www.unece.org/env/water/cadialogue/cadwelcome.html.
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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 Региональным экологическим
центром Центральной Азии (ЦАРЭС), был начат в начале 2009 года и был завершен
осенью 2012 года.
В сотрудничестве с государственными органами из всех стран в рамках проекта
были разработаны общие принципы анализа, обмена информацией и совместной
оценки. В 2012-2014 годах продолжается работа по созданию политической
платформы с целью развития регионального сотрудничества в области повышения
качества воды в сотрудничестве с Межгосударственной комиссией по устойчивому
развитию, а также по привлечению средств для финансирования дальнейшей
деятельности по проекту.
Укрепление сотрудничества в управлении трансграничными водосборами
между Афганистаном и Таджикистаном в бассейне верхнего течения реки
Амударья
Данный проект оказывает поддержку Афганистану и Таджикистану в развитии
гидрологического и экологического сотрудничества в бассейне верхнего течения
реки Амударья. Министерство водных и энергетических ресурсов и Национальное
учреждение по охране окружающей среды Афганистана и Комитет по охране
окружающей среды 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 двусторонних совещания, два из которых состоялись в 2013 году
– в январе в Кабуле и в марте в Душанбе. Были сформулированы основные
направления будущего сотрудничества в целях решения актуальных вопросов по
совместному использованию водных ресурсов верхней части бассейна Амударьи,
создается двухсторонняя рабочая группа. Летом-осенью 2014 года были
организованы две экспедиции и два двусторонних совещания. Планируемая
дальнейшая работа включает проведение совместного гидрологического
мониторинга и обмен информацией об общей части бассейна реки Амударья.
Более подробную информацию, включая «Атлас сотрудничества», можно найти на
сайте: http://www.unece.org/env/water/centralasia.html.
Разработка
методологии
для
оценки
безопасности
гидротехнических систем IV класса в Центральной Азии

низконапорных

Региональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии в
сотрудничестве с Российским Федеральным бюджетным учреждением «Научно-
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технический центр «Энергобезопасность» и Российской академией народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и при
поддержке Международного Фонда спасения Арала (МФСА), Евразийского банка
развития (ЕАБР) и ЕЭК ООН организовало Семинар по обеспечению безопасности
малых гидротехнических сооружений (ГТС) для стран Центральной Азии, который
был проведен в период с 30 июня по 2 июля 2014 года в Москве.
Целью семинара являлась разработка единых подходов к оценке безопасности
низконапорных гидроузлов IV класса, обмен передовым опытом и практикой в этой
области в странах региона: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и Российская Федерация.
Участники семинара заслушали доклады касательно различных аспектов
обеспечения безопасности плотин в Центральной Азии и России. Были освещены
такие вопросы, как формирование и совершенствование нормативно-правовой базы
государственного регулирования безопасности плотин, создание и использование
информационно-диагностических систем контроля безопасности и другие важные
аспекты мониторинга состояния плотин.
Участники семинара посетили дамбу в Красногорском районе Московской области,
где имели возможность ознакомиться на практике с методикой оценки
безопасности.
Итоговый доклад по проекту доступен как на русском, так и на английском языках в
электронном виде и содержит общий обзор семинара, рекомендации национальных
экспертов, программу семинара и список участников.
Дополнительная информация может быть найдена на следующем
http://www.unescap.org/events/seminar-ensuring-safety-small-hydrotechnicalinstallations-hti-countries-central-asia.

сайте:

Консультативная миссия Регионального советника ЕЭК ООН по окружающей
среде
В течение 2014 года были организованы 9 миссий для поддержки стран СПЕКА, в
основном непосредственно в связи с осуществлением вышеуказанных проектов.
Энергетика для устойчивого развития: диалог по вопросам политики,
направленной на расширение возможностей сотрудничества в Северной и
Центральной Азии
После проведения первого Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума
(АТЭФ) в мае 2013 года во Владивостоке (Российская Федерация), ЭСКАТО
инициировала проведение регулярных совещаний государственных служащих и
экспертов в области энергетики из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
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с целью обсуждения состояния энергетического сектора и его влияния на
социально-экономическое развитие соответствующих стран. Последняя сессия
состоялась в Алматы 18-20 ноября 2013 года.
Содействие инвестициям в области энергоэффективности для смягчения
последствий изменения климата и устойчивого развития
Проект, финансируемый из Счета Развития ООН, был осуществлен совместно всеми
пятью Региональными комиссиями ООН. В 2013-2014 гг. ЕЭК ООН и ЭСКАТО
совместно организовали ряд семинаров и групповых тренингов по вопросам бизнеспланирования по проектам энергоэффективности. В осуществлении проекта
принимали участие представители правительств, специалисты в области энергетики
и разработчики проекта из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана, а также крупные отечественные и иностранные
инвесторы, с целью улучшения обмена опытом и передовой практикой, а также
содействия расширению потока инвестиций в проекты по энергоэффективности.
Доклад о результатах проекта был представлен на Пятом Международном форуме
по энергетике для устойчивого развития, прошедшем 4-6 ноября 2014 года в
Хаммамете, Тунис.
База нормативно-правовых документов стран Северной и Центральной Азии:
Рациональное использование энергоресурсов и возобновляемые источники
энергии
Одним из результатов осуществления проекта ЭСКАТО «Развитие регионального
сотрудничества в целях повышения энергетической безопасности» при финансовой
поддержке Российской Федерации явилось создание базы нормативно-правовых
документов стран Северной и Центральной Азии в области рационального
использования энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, которая
теперь доступна по адресу: www.asiapacificenergy.org.
В настоящее время в базе данных имеется более 1000 документов из Азербайджана,
Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана, она
постоянно обновляется, отражает текущую политику и содержит действующие
нормативно-правовые
документы
стран
в
области
повышения
энергоэффективности (ЭЭ) и развития возобновляемых источников энергии в
Северной и Центральной Азии.
Целью разработки базы данных было создание информационного инструмента для
представителей директивных органов и исследователей, позволяющего сравнить
нормативно-правовые базы стран, охватываемых проектом, и определить основные
тенденции их развития. База данных может служить полезным источником
информации об опыте и методиках стран по разработке соответствующих
национальных политик и законодательных актов. Также планируется дальнейшее
расширение базы данных с целью включения дополнительных стран региона.
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II. ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ
ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ГРАНИЦ

ГРУППА

ПО

ТРАНСПОРТУ

И

Эффективные международные и региональные транспортные связи играют
ключевую роль в решении экономических, социальных и экологических проблем,
возникающих перед странами СПЕКА, не имеющих выхода к морю. Следовательно,
развитие транспортной инфраструктуры и упрощение процедур пересечения
границ и транзиту представляют собой приоритетные направления программной
деятельности для сотрудничества в регионе СПЕКА. С 1998 года секретариаты ЕЭК
ООН и ЭСКАТО оказывают постоянную поддержку Проектной рабочей группе
СПЕКА по транспорту и пересечению границ (ПРГ-ТПГ).
19-ая сессия ПРГ-ТПГ СПЕКА состоялась 18-19 июня 2014 года в Алматы, Казахстан.
Сессия была организована Министерством транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан. В работе сессии принимали участие представители Азербайджана,
Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также
представители ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Азиатского банка развития, Исламского банка
развития, Евразийского банка развития, МСАТ и представители частного сектора.
Вопросы, обсужденные в ходе проведения 19-ой сессии ПРГ-ТПГ СПЕКА, включали
текущее развитие транспортной инфраструктуры, в том числе, терминалов/сухих
портов, вопросы устранения препятствий на пути следования по крупнейшим
транспортным коридорам и пересечения границ, безопасности дорог, а также
проекты и инициативы, имеющие отношение региону СПЕКА. В своих основных
выводах и рекомендациях Проектная рабочая группа:
•

предложила странам СПЕКА осуществлять обмен информацией по
выполнению ключевых национальных и региональных проектов по развитию
автодорожной и железнодорожной инфраструктуры и сухих портов
международного значения, а также по оптимизации автотранспортных потоков
через ключевые пункты пересечения границ. Более того, требуется сбор и
обмен качественными данными по безопасности дорожного движения в целях
мониторинга развития безопасности дорожного движения на национальном и
региональном уровнях;

•

пригласила страны СПЕКА присоединиться и применять основные
международные правовые инструменты ЕЭК ООН и ЭСКАТО в сфере
транспорта;

•

предложила странам СПЕКА принять меры, направленные на принятие,
утверждение, присоединение или ратификацию межправительственных
соглашений по сети Азиатских автомобильных дорог и по сети Трансазиатских
железных дорог. ПРГ также призвала страны СПЕКА принять необходимые
меры к присоединению к Межправительственному соглашению по «сухим
портам» и принять активное участие в мероприятиях секретариата ЭСКАТО,
связанных с развитием «сухих портов» международного значения;
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пригласила страны СПЕКА делегировать экспертов в Региональную сеть
юридических и технических экспертов ЭСКАТО по упрощению перевозок и в
дальнейшем участвовать в ее деятельности;

•

пригласила правительствам соответствующих стран оказать поддержку
дальнейшей реализации проекта Счета Развития ООН по применению
инструментария по упрощению условий перевозок и, в частности, поддержать
деятельность кластеров по практическому выполнению планов действий по
упрощению условий перевозок, как на национальном уровне, так и на уровне
транспортного коридора, и призвала страны СПЕКА использовать другие
инструменты по упрощению условий перевозок, разработанные ЭСКАТО, а
также Справочник по передовой практике на пунктах пересечения границы,
опубликованный совместно ЕЭК ООН и ОБСЕ;

•

поддержала План работы по развитию Евроазиатских транспортных
соединений (ЕАТС) и призвала правительства более активно участвовать в
мероприятиях группы экспертов ЕАТС;

•

призвала страны СПЕКА предпринимать действия, связанные с десятилетием
действий в области безопасности дорожного движения, и продолжать
мобилизацию ресурсов для мероприятий в области безопасности дорожного
движения. Она также подчеркнула необходимость сбора качественных данных
по безопасности дорожного движения для облегчения регулярного
мониторинга прогресса в повышении безопасности дорожного движения на
национальном и региональном уровнях;

•

рекомендовала странам СПЕКА разработать и запланировать меры содействия
в соответствии с Рамочной стратегией ЭСКАТО по упрощению процедур
международных автомобильных перевозок в целях повышения эффективности
таких мер; и

•

подчеркивая ключевую роль наличия финансовой поддержки для своего
эффективного функционирования, ПРГ выразила признательность ИБР за
продолжение поддержки ее деятельности.

В соответствии с установившейся практикой повышения наглядности деятельности
ПРГ-ТПГ СПЕКА все документы и презентации 19-ой сессии Проектной рабочей
группы размещены на следующих сайтах ЕЭК ООН и ЭСКАТО, посвященных
деятельности СПЕКА: http://www.unece.org/trans/main/speca/speca_19.html и
http://www.unescap.org/events/project-working-group-transport-и-border-crossingpwg-tbc-19th-session.
Деятельность ПРГ-ТПГ СПЕКА была направлена на обеспечение и улучшение
обмена необходимой информацией о транспортной инфраструктуре, выявление
возможностей для повышения безопасности дорожного движения, а также на
содействие присоединению к соответствующим международным правовым
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инструментам в сфере транспорта и их выполнению. В ходе 19-ой сессии ПРГ-ТПГ
СПЕКА представители стран обменялись информацией о развитии транспортной
инфраструктуры и будущих планах своих стран. Была достигнута договоренность о
том, что Научно-исследовательским институтом транспорта и коммуникаций (НИИ
ТК) будет распространен вопросник для сбора основных статистических данных о
транспортных потоках через ключевые пункты пересечения границ для подготовки
обзора транспортного сектора в странах СПЕКА. В рамках деятельности по анализу
системы управления безопасностью дорожного движения и проведения
регионального семинара по вопросам безопасности дорожного движения, который
состоялся в Белграде, Республика Сербия, 15-16 октября 2014 года, был проведен
анализ системы управления безопасностью дорожного движения в странах СПЕКА.
Он будет служить основой для семинара по наращиванию потенциала в области
управления
безопасностью
дорожного
движения,
проведение
которого
запланировано на 2015 год.
В течение данного был проведен семинар по наращиванию потенциала в области
международных перевозок опасных грузов в Алматы (Казахстан) в октябре 2013 года.
Семинар, организованный Отделом транспорта ЕЭК ООН, имел своей целью
содействие присоединению к правовым инструментам ЕЭК ООН в отношении
транспортировки опасных грузов и сокращению разрыва между тем, что значит
быть Договаривающейся стороной международной конвенции либо соглашения, и
их эффективным выполнением.
Доклады о ситуации в сфере управления безопасностью дорожного движения в
странах СПЕКА были представлены Казахстаном на региональном рабочем
семинаре по наращиванию потенциала в области безопасности дорожного
движения в Белграде в октябре 2014 года. В ходе данного регионального рабочего
семинара были рассмотрены вопросы управления безопасностью дорожного
движения, создания ведущего агентства по безопасности дорожного движения,
разработки национальной стратегии в области обеспечения безопасного дорожного
движения с реалистичными и долгосрочными целями, источники финансирования
обеспечения безопасного дорожного движения и развития базы данных для
мониторинга и оценки.
ЭСКАТО поддерживала процесс заключения Межправительственного соглашения
ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных
перевозок с участием Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с
момента его инициации в 2004 году путем оказания технической и финансовой
поддержки процессам переговоров и составления проектов Соглашения и его
приложений. Соглашение было подписано 12 сентября 2014 года в ходе заседания
Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в
Душанбе, Таджикистан.
В ходе осуществления проекта Счета Развития ООН под рубрикой «Наращивание
потенциала контролирующих органов и транспортных операторов для целей
повышения эффективности трансграничного транспорта в развивающихся странах,
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не имеющих выхода к морю, и развивающихся странах транзита» секретариатом
ЭСКАТО с участием Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в качестве пилотных
стран для внедрения инструментария по процедурам упрощения перевозок,
разработанного в рамках проекта, в 2014 году были проведены три совещания
кластеров на межстрановом уровне, соответственно: в Душанбе (февраль 2014 г.),
Алматы (май 2014 г.) и Бишкеке (августа 2014 г.).
В работе Регионального совещания по вопросам сотрудничества в упрощении
процедур
международных
железнодорожных
перевозок,
организованного
секретариатом ЭСКАТО в октябре 2014 года в Бангкоке, приняли участие делегаты
из Армении, Грузии, Кыргызстана и Таджикистана.

III. ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТОРГОВЛЕ
Проекты по упрощению процедур торговли, электронному бизнесу и «единому
окну»
На восьмой сессии ПРГ СПЕКА по торговле, состоявшейся в ноябре 2013 года в
Душанбе, Председателем Группы г-ном С. Назриевым, Заместителем министра
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, и ЕЭК ООН было
предложено разработать региональную стратегию СПЕКА по упрощению процедур
и развитию торговли. Секретариатом ЕЭК ООН были подготовлены резюме и
первый проект. Данная стратегия должна вобрать в себя цели национальной
торговли и стратегии развития. Она будет сфокусирована на текущей ситуации с
процедурами торговли, используя доступные показатели процедур торговли (из
публикаций по вопросам осуществления бизнеса и показателям логистической
деятельности Всемирного Банка, обзоров ОЭСР и документов ЕЭК ООН по оценке
барьеров в торговле) и будет предлагать конкретные критерии для оценки в целях
усовершенствования на протяжении грядущих годов. К участию в данной работе
были призваны другие страны СПЕКА, в частности, сопредседатель ПРГ по торговле
– Туркменистан. ЕЭК ООН планирует провести обсуждения по данному вопросу с
миссиями стран СПЕКА в Женеве. Сообщество по развитию также призывается к
поддержке данной работы.
ЕЭК ООН также работает совместно с ЮНКТАД и другими партнерами в области
поддержки органов, занимающихся вопросами упрощения процедур национальной
торговли и перевозок в странах СПЕКА, в соответствии с Рекомендацией 4 ЕЭК ООН
и ст. 23.2 Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. Получен запрос от
Таджикистана об оказании поддержки в данном вопросе.
Совместно с различными партнерами ЕЭК ООН в прошлом году организовала и
принимала участие в работе шести семинаров и тренингов по вопросам упрощения
процедур торговли и планированию «единого окна» с участием различных стран
региона СПЕКА.
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Руководители проектов «единого окна» и прочих инструментов упрощения
процедур торговли из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана прошли обучение и
получили консультационные услуги в рамках трех семинаров по упрощению
процедур торговли и мастер-плану построения интеграционного взаимодействия
национальных проектов «единого окна», организованных ЕЭК ООН и проведенных
23-28 ноября 2013 года, 23-26 апреля 2014 года, 4 сентября 2014 года и 19-20 ноября
2014 года. Среди докладчиков и тренеров были ведущие эксперты и менеджеры
проектов «единого окна» из Европейской комиссии, ВТО, Соединенных Штатов,
Кореи, Франции, Сингапура и других стран. Более подробную информацию можно
найти на сайте: http://www.unece.org/index.php?id=33993. Мероприятие по
упрощению процедур торговли и «единому окну» состоялось 23-26 апреля 2014 года
в Алматы, Казахстан. ЕЭК ООН подготовила свои рекомендации по вопросам
политики. Мероприятие было открыто Председателем Таможенного комитета
Республики Казахстан, и страна сыграла ключевую роль в проведении мероприятия.
20-24 июля 2014 года прошел трехдневный тренинг по применению Практического
руководства по упрощению процедур торговли (TFIG) ЕЭК ООН, организованный
ЕЭК ООН в сотрудничестве с Пограничным колледжем ОБСЕ для руководящего
состава в Душанбе, по результатам которого были намечены дальнейшие
мероприятия. В ходе семинара была оценена заинтересованность в дальнейшем
сотрудничестве в сфере упрощения процедур торговли и реализации Соглашения
ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ). Тренинг по TFIG был прекрасно
организован в идеальном взаимодействии между ЕЭК ООН и ОБСЕ (Пограничным
колледжем для руководящего состава в Душанбе). К концу тренинга участники
(руководители среднего звена из министерств экономики и торговли, таможенных
комитетов, других государственных органов и деловых кругов Афганистана,
Кыргызстана и Таджикистана) продемонстрировали серьезную заинтересованность
и способность к применению Руководства. Участники выразили пожелание, чтобы
ЕЭК ООН на основе имеющегося потенциала, мандата и TFIG оказала содействие их
странам в оценке потребностей и осуществлении СУПТ ВТО.
Узбекистан приступил к реализации первого этапа проекта «единое окно» при
непрерывной технической поддержке ЕЭК ООН. Узбекский проект «единого окна»
(только для экспорта) теперь занесен в список отдельных проектов «единое окно»
Всемирного банка. В сотрудничестве с ЮНКТАД, ПРООН, Чешской Республикой,
Министерством внешних экономических связей и Торгово-промышленной палатой
Узбекистана ЕЭК ООН организовала ряд мероприятий по повышению потенциала,
положивших начало реализации этого проекта. В настоящее время Узбекистан
имеет соглашение с Корейским агентством по международному сотрудничеству
(KOICA) в отношении дальнейшего развития системы «единого окна» в стране, в
частности, для проведения импортных и транзитных операций.
Представители ЕЭК ООН выступили с основными докладами о развитии системы
«одного окна» как ключевого инструмента упрощения процедур торговли и о
региональном значении обмена информацией между проектами «единого окна» на
Региональном круглом столе ПРООН-БОМКА, ЮСАИД по «единому окну» в
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Центральной Азии, проведенном в Ташкенте, Узбекистан, 5-8 мая 2014 года.
Участники обсудили потенциальные дальнейшие проекты и сотрудничество с
другими агентствами в Центральной Азии. Организаторы (ПРООН-БОМКА и
ЮСАИД) ожидали получить от Регионального советника идеи и вклад в
дальнейшие мероприятия в поддержку проекта «единого окна» в Узбекистане и
Центральной Азии в целом. Марио Апостолов предложил провести в 2015 году
конференцию под эгидой ЕЭК ООН совместно с ЭСКАТО под названием «Единое
окно» в Центральной Азии: девять лет спустя» для обсуждения достигнутого
прогресса и определения дальнейших планов. Казахстанская делегация предложила
провести конференцию в Алматы в качестве первого мероприятия. ПРООН,
ЮСАИД и другие окажут поддержку. Участники договорились провести семинар
по бизнес-планированию узбекского проекта «единое окно» совместно с KOICA и
другими партнерами по развитию.
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.
Региональный советник ЕЭК ООН обсудил с секретариатом ОЭС возможности
сотрудничества в странах СПЕКА в рамках общей политики сотрудничества ООН с
ОЭС.
Наращивание потенциала для анализа торгового процесса в Кыргызстане
По запросу Кыргызстана в 2013 году ЭСКАТО был организован семинар по анализу
бизнес-процесса по упрощению процедур торговли. Вслед за семинаром при
поддержке ЭСКАТО в 2014 году были проведены мероприятия по анализу бизнеспроцессов экспорта текстильной продукции из Китая в Кыргызстан и импорта
переработанных фруктов из Кыргызстана в Казахстан. Ожидается, что отчет по
данному анализу будет доступен в октябре 2014 года на следующем сайте:
http://unnext.unescap.org/tools/business_process.asp.
Содействие странам СПЕКА в принятии участия в региональных мероприятиях
Азии и Тихого океана по упрощению процедур торговли
Как и в предыдущие годы, ЭСКАТО в сотрудничестве с Азиатским банком развития
оказала финансовую поддержку для участия представителей правительств стран
СПЕКА в Азиатско-тихоокеанском форуме по упрощению процедур торговли
(АТФУПТ) 2014 и в 11 сопутствующих мероприятиях, прошедших 23-27 сентября
2014 года в Бангкоке, Таиланд, включая семинар по наращиванию потенциала в
сфере внедрения системы «единого окна» и применения положений о
скоропортящихся товарах Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли.
Секретариат ЕЭК также принял участие в АТФУПТ. Материалы тренинга на
русском языке находятся в процессе подготовки для распространения на
региональных
семинарах
по
упрощению
процедур
торговли
сельскохозяйственными продуктами питания и безбумажной торговле для МСП в
первой половине 2015 года.
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Участие стран СПЕКА в трансграничной безбумажной торговле
ЭСКАТО также содействовала участию тех стран СПЕКА, которые номинировали
своих представителей для осуществления Резолюции ЭСКАТО 68/3: включение
безбумажной торговли и трансграничное признание электронных данных и
документов для всеобъемлющего и устойчивого развития внутрирегиональной
торговли в связанных с ней субрегиональных и региональных консультациях и
мероприятиях по наращиванию потенциала в сфере упрощения процедур для
трансграничной безбумажной торговли. В августе 2014 г. была принята следующая
резолюция (70/6), которая дает основания ожидать усиления поддержки стран
СПЕКА в вопросах безбумажной торговли в 2015 году, в частности, путем участия в
разработке региональных механизмов трансграничной безбумажной торговли.
Проекты в области развития торговли, помощи в интересах торговли (ПиТ) и
стандартизации
ЕЭК ООН был проведен ряд исследований регулятивных и процедурных барьеров в
торговле в странах СПЕКА. Эти внебюджетные исследования охватывали Казахстан
(завершено в 2013 г.) и Таджикистан (завершено в 2014 г.). Секретариат в настоящее
время работает над исследованием по Кыргызстану. Публикации по исследованию о
преодолении барьеров в торговле в Республике Казахстан доступны на следующем
сайте: http://www.unece.org/index.php?id=33126. Публикация по регулятивным и
процедурным барьерам в торговле в Республике Таджикистан находится на сайте:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/Tajikistan-Study_F4__CLEANENGLISH.pdf.
Тренинг по разработке стандартов и технических регламентов для всех стран СНГ
был проведен в Варшаве. 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 в данных областях
для стран Центральной Азии. Еще одним направлением деятельности ЕЭК ООН в
рамках программы сотрудничества в сфере регламентации является управление
рисками. Наилучшая практика в данной области предоставляет возможность
органам власти найти соответствующее решение, которое является оптимальным
для достижения политических целей. Представители органов власти 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.
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Сельскохозяйственные стандарты качества
Специализированная секция по стандартизации свежих фруктов и овощей
завершила работу над стандартом ЕЭК ООН на айву. Вслед за организацией
мероприятий ЕЭК ООН по повышению потенциала стран Центральной Азии,
Таджикистан представил проекты двух новых стандартов ЕЭК ООН на айву и хурму
– важным региональным продуктам питания, имеющим высокий экспортный
потенциал. ЕЭК ООН 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. Специализированная секция добилась успеха
в разработке стандарта на хурму и подготовке пояснительной брошюры к нему,
также предложенных Таджикистаном. 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. 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.
Проект по торговой политике и экономической интеграции
Отдел торговли и инвестиций ЭСКАТО совместно с региональными отделениями
ЭСКАТО непрерывно оказывает поддержку странам в регионе посредством ряда
механизмов.
a)
По программе «Заполнение пробела», направленной на оказание странам, не
имеющим выхода к морю, и наименее развитым странам, поддержки в связанных с
торговлей и инвестициями вопросах, ЭСКАТО оказывает поддержку Афганистану
по ряду направлений. После официального запроса об оказании поддержки от
Министерства коммерции и индустрии Исламской Республики Афганистан, а также
оценки потребностей, ЭСКАТО согласилась оказывать постоянную техническую
помощь посредством программ по наращиванию потенциала, осуществляемых
ЭСКАТО и другими региональными экспертами. Первый тренинг ЭСКАТО будет
предназначен для работников Министерства коммерции и индустрии, которые
после прохождения тренинга и при поддержке Отдел торговли и инвестиций
ЭСКАТО смогут передать свои знания другим рабочим подразделениям
министерства.
•

Консультативное исследование потенциальных возможностей Афганистана,
заключающихся в схемах преференциальной торговли, таких как Всеобщая
система преференций и беспошленный и безквотный режимы торговли,
доступные для НРС.
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•

Практическое руководство по применению передовой международной
практики развития торговли для включения в Стратегию развития торговли
Афганистана на 2014 год.

•

Успешная стажировка в ЭСКАТО – Представитель МКИ провел две недели в
ЭСКАТО и за это время получил узкоспециализированное обучение и работал
в тесном сотрудничестве с экспертами ЭСКАТО по выявлению критически
важных вопросов для Афганистана по тематике вступления в ВТО.

•

Региональным отделением ЭСКАТО для Южной и Юго-западной Азии
(ЭСКАТО-ЮЮЗА) проведен ряд семинаров по наращиванию технического
потенциала в поддержку вступления Афганистана в ВТО, последний из
которых состоялся в марте 2014 года1. В целом, около 82 должностных лиц из
государственного и частного секторов приняли участие в данной программе.

•

Экспертами ЭСКАТО-ЮЮЗА подготовлен доклад по теме «Ведение бизнеса с
Афганистаном: Использование экономического потенциала Афганистана», в
котором содержится обзор деловой среды в Афганистане. Доклад подготовлен
в сотрудничестве с Федерацией Торговых палат Индии в Нью-Дели.

•

Консультационные услуги по вопросам политики в отношении вступления
Афганистана и обсуждения в ходе совещания Рабочей группы по вопросам
вступления в ВТО, особенно в отношении Графика обязательств Афганистана
(Обязательства по услугам по ГСТТ и Обязательства по тарифам по ГСТТ).

•

Консультационные услуги по Национальной торговой политике Афганистана
на 2013-2017 годы.

•

Идеи по созданию в Афганистане благоприятной среды для улучшения
условий ремесленного производства и для женщин-предпринимателей в
кустарном производстве.

b) ЭСКАТО также проводит аналитическую работу по интеграции центральноазиатских экономик с глобальной и региональной торговлей. Данная работа
включает:
•

1

Исследование на тему «Укрепление торговых и экономических связей между
Афганистаном и соседними странами в Центральной Азии». В этой работе
будут рассмотрены торговые отношения и ПИИ Афганистана с партнерами в
регионе, а также препятствия на пути дальнейшей интеграции, в том числе:
тарифные барьеры; нетарифные меры регулирования; ограничения торгового
финансирования; инфраструктурные ограничения и сдерживающие факторы;
активность бизнес-сектора. Доклад будет содержать рекомендации по
созданию механизмов для дальнейшего углубления интеграции и будет
Осуществление данной программы было начато в 2012 г. в партнерстве с Международным торговым центром в Женеве
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представлен на сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по торговле в 2015
году. Данный проект осуществляется в сотрудничестве с Региональным
отделением ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии (СОНКА).
•

Завершение подготовки обзора вступления Казахстана в Евразийский
таможенный союз (ТС ЕАЭС), включая рассмотрение влияния его членства на
будущие перспективы торговли. В обзоре также рассмотрены последствия
членства в ТС ЕАЭС для заявки Казахстана на вступление в ВТО.

IV. ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТАТИСТИКЕ
Цель деятельности ПРГ СПЕКА по статистике заключается в укреплении
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 ООН, 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:
a)
Консультационные услуги, направленные на оказание помощи странам в
реализации международных руководящих принципов и методологий, и разработка
специальных проектов/программ в области технического сотрудничества.
b)
Семинары по укреплению потенциала, ознакомительные поездки и учебные
курсы, направленные на продвижение международных руководящих принципов,
содействие обмену передовым национальным опытом и создание активной сети
экспертов на региональном уровне.
c)
Проекты технического сотрудничества, включая многосекторальные и/или
региональные виды деятельности, в соответствии с имеющимся мандатом и
экспертизой ЕЭК ООН.
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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).
Для более эффективного выполнения поставленных задач было налажено
многостороннее и двухстороннее сотрудничество с другими организациями,
деятельность которых направлена на укрепление статистического потенциала в
регионе.
Ежегодное заседание Проектной рабочей группы СПЕКА по статистике (ПРГС) на
тему: «Информационные системы окружающей среды: от экологических
показателей до системы эколого-экономического учета (СЭЭУ)» прошло в Баку,
Азербайджан, 25-27 июня 2014 года. Заседание было организовано совместно
Государственным
комитетом
статистики
Азербайджана,
Европейской
экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Экономической и социальной
комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейской ассоциацией
свободной торговли (ЕАСТ). Целью заседания являлся ответ на призыв Саммита
Рио+20 и Повестки дня в области развития на период после 2015 года по
предоставлению поддержки правительствам в интеграции соответствующих данных
в национальную статистику для мониторинга устойчивого развития во всех его
аспектах, и в частности для зеленого роста экономики и сохранения экосистем.
Впервые в заседании Проектной рабочей группы по статистике приняли участие
делегаты из Афганистана и обменялись опытом с представителями других стран
СПЕКА по преодолению технических трудностей как одного из возможно лучших
путей укрепления потенциала.
Результаты Глобальной оценки (ГО), проведенной в регионе, показывают, что в
сфере экологической статистики рекомендуется укрепление и консолидация с
особым упором на их применимость как к экологическим показателям, так и к
эколого-экономическому учету. Деятельность по техническому сотрудничеству в
сфере экологической статистики должна охватывать не только страны СПЕКА, но
также все страны ВЕКЦА для того, чтобы более эффективно обмениваться
передовым опытом и методиками. Страны СПЕКА также подчеркнули важность
технической поддержки от международных и двусторонних партнеров в процессе
внедрения СЭЭУ.
В 2014 году для стран СПЕКА был проведен ряд семинаров и консультационных
миссий ЕЭК ООН. В ходе Семинара-практикума высокого уровня по модернизации
официальной статистики (Нижний Новгород, июнь 2014 г.) были проведены
дискуссии в отношении выработки новых идей и подходов для стимулирования
обмена передовыми методами модернизации и оптимизации статистических
процессов с целью повышения эффективности производства статистических
данных и улучшения координации национальных статистических систем.
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В ходе семинара по статистике миграции страны СПЕКА обменялись опытом
использования методов и техник сбора, обработки и распространения данных,
связанных со статистикой международной миграции (Кишинев, сентябрь 2014 г.).
На семинаре была подтверждена потребность в дальнейшей работе по разработке
единого определения трудовой миграции по всему региону и инструкции по
улучшению использования административных данных и обследований
домохозяйств при измерении объемов миграции.
В ходе своей консультативной миссии в Кыргызстан ЕЭК ООН оказала поддержку
процессу пересмотра Закона «О государственной статистике» с целью приведения
объема и институциональных рамок официальной статистики в полное
соответствие с Основополагающими принципами официальной статистики ООН и
Кодексом норм европейской статистики. В рамках консультативной миссии в
Азербайджан ЕЭК ООН преследовала цель укрепления статистического потенциала
для выработки показателей для мониторинга прогресса в достижении Целей
развития тысячелетия. Участие Отдела статистики ЕЭК ООН в составлении
национальных отчетов по ЦРТ является важным для того, чтобы гарантировать
корректное использование данных и включение достоверных метаданных.
Помимо регулярных мероприятий по укреплению потенциала и по запросу всех
стран СПЕКА (за исключением Узбекистана) недавно ЕЭК ООН совместно с
Евростатом (Департамент статистики Европейского союза) и ЕАСТ (Европейская
ассоциация свободной торговли) провела Глобальную оценку национальных
статистических систем. Целью данной оценки, охватывающей всех национальных
производителей официальной статистики, включая национальный банк и
министерство финансов, является осуществление комплексного анализа
институциональных, организационных и технических возможностей страны для
производства официальных статистических данных и соблюдения международных
стандартов и рекомендаций. Отчеты по глобальной оценке содержат подробные
рекомендации для дальнейшего развития национального статистического
потенциала с целью оказать органам власти стран, а также международным
организациям и прочим двусторонним партнерам помощь в более эффективной
координации работы и установлении приоритетов для программ по укреплению
потенциала в области статистики.
Доклады по Глобальной оценке 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 от ВБ). Эти стратегии
в свою очередь реализуются посредством ежегодных программ статистических
работ и осуществляются странами региона при поддержке многосторонних и
двухсторонних партнеров, включая ЕЭК ООН и ЭСКАТО.
Национальная стратегия развития статистики Кыргызстана (НСРС), разработанная
совместно национальными органами статистики и ВБ, основывается на результатах
и рекомендациях отчета по Глобальной оценке (ГО). Министерство иностранных
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дел Норвегии приняло решение об осуществлении многообещающей 10-летней
программы по укреплению статистического потенциала (Twining) в Таджикистане,
которая в основном опирается на результаты и рекомендации отчета по ГО. В 2015
году ЕЭК ООН и ПРООН совместно проведут Глобальную оценку в Туркменистане.
В период между 2014-2017 гг. выполнение рекомендаций, сделанных по результатам
ГО, проведенной в странах ВЕКЦА, получит поддержку Проекта по статистике 9-го
транша СРООН. Целью проекта является укрепление национального потенциала
отдельных стран СПЕКА в области устойчивого развития статистики. В ходе
осуществления проекта ЕЭК ООН окажет консультационные услуги и организует
национальные и региональные семинары и тренинги, особенно по тематике
развития инструментов и стратегий распространения и обмена информацией
посредством Интернета. В 2015 году ЕЭК ООН планирует организовать
региональные совещания по внедрению системы эколого-экономического учета
(СЭЭУ), институциональным механизмам и унификации макроэкономической
статистики и Совещание по источникам данных и сбору данных, включая такие
актуальные темы, как «революция данных» (Повестка дня в области развития на
период после 2015 года), сбор массивных данных и электронных данных, которое
планируется провести в Туркменистане.
Проект будет базироваться на существующих механизмах и установившихся
партнерских отношениях с национальными и международными статистическими
агентствами в рамках Конференции европейских статистиков и Специальной
программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
Направления деятельности ЭСКАТО по наращиванию и укреплению потенциала
определяются руководителями национальных статистических систем, в которые
входят Комитет статистики ЭСКАТО и подотчетные ему специализированные
руководящие/технические консультационные группы (в которых представлен ряд
стран СПЕКА, как, к примеру, в сфере статистики по бедствиям, народонаселению
и социальной статистики). Данная деятельность включает оказание технических
консультационных услуг, долгосрочные и краткосрочные курсы подготовки,
разработанные и организуемые Статистическим институтом для Азии и Тихого
океана (СИАТО) (по методике очного, электронного дистанционного обучения
либо по смешанной методике) и осуществление бюджетных либо внебюджетных
проектов. Страны СПЕКА, как государства-участники, имеют возможность извлечь
пользу из данных мероприятий, как, например, в случае с прошедшим недавно
Семинаром по анализу использования времени (октябрь 2014 г., Бангкок).
Деятельность ЭСКАТО, направленная непосредственно на страны СПЕКА, в 2014
году была сконцентрирована на экономической статистике в рамках Региональной
программы по совершенствованию экономической статистики в странах Азии и
Тихого океана (РПЭС). Региональная программа и лежащие в ее основе
мероприятия были одобрены Комитетом статистики ЭСКАТО; их осуществление
контролируется Руководящей группой, в состав которой входят руководители
департаментов макроэкономической статистики национальных органов статистики
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и некоторых центральных банков. В конце 2013 года ЭСКАТО подготовила
проектную записку, в которой были определены приоритетные направления
улучшения экономической статистики в странах Северной и Центральной Азии,
включая страны СПЕКА, на основании оценок и консультаций, проведенных ранее
со статистиками этих стран. В 2014 году ЭСКАТО были организованы два
мероприятия по экономической статистике в рамках РПЭС, направленные адресно
на страны СПЕКА и соседние страны. Кроме того, все материалы для
совещаний/консультационные материалы были составлены на русском языке либо
переведены на русский язык, а исходные и методологические документы, имеющие
отношение к экономической статистике, имеющиеся на русском языке, были
помещены на веб-сайте ЭСКАТО, например, сводная информация по состоянию
экономической статистики, основанная на проведенных ЭСКАТО исследованиях, а
также различные руководства.
С целью оказания поддержки во внедрении Системы национальных счетов (СНС)
2008 года в странах СПЕКА и соседних государствах-участниках, Отдел статистики
ЭСКАТО, СИАТО и МВФ организовали Региональный обучающий семинар по
внедрению изменений СНС 2008, непосредственно влияющих на расчет ВВП, в
период с 30 июня по 4 июля в Астане, Казахстан. 25 делегатов из 9 стран приняли
участие в работе семинара для решения вопросов, связанных с расчетом ВВП (как
то: военные расходы, исследования и разработки, ненаблюдаемая экономика,
финансовые услуги и т.п.) путем слушания лекций, практических упражнений и
открытой консультационной сессии с экспертами по вопросам представителей
стран, касающихся расчета ВВП, с которыми они сталкиваются. В конце семинара
участвующие страны разработали план действий по применению полученных
знаний на практике в соответствующих странах.
В сотрудничестве с Федеральной службой государственной статистики Российской
Федерации, МВФ, СОООН и Национальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики», ЭСКАТО организовала Совещание высокого уровня
по вопросам скоординированного внедрения международных стандартов в
макроэкономическую статистику, которое было проведено 3-4 сентября 2014 года
во Владивостоке. В работе данного совещания приняли участие около пятидесяти
высокопоставленных лиц – представителей национальных статистических служб,
центральных банков и министерств финансов десяти стран. Сессии совещания
были посвящены связям между изменениями в экономической политике и
экономической статистикой; связности основ макроэкономической статистики; и
последним пересмотрам концептуальных основ национальных счетов, баланса
платежей и государственной финансовой статистики. Представители стран далее
обсудили конкретные механизмы и стратегии мобилизации политической и
финансовой поддержки внедрения национальных стандартов и проект Заявления
по итогам совещания во Владивостоке, в котором были изложены решения и
действия, проистекающие из обсуждений. Заявление по итогам совещания,
принятое в конце совещания, послужит основой для различных международных
форумов на национальном уровне в целях планирования и внесения изменений в
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национальные стандарты для их приведения в соответствие с актуальными
международными стандартами.
В настоящее время ЭСКАТО находится в процессе подтверждения средств и объема
последующего проекта по экономической статистике, который будет осуществлен в
2015-2016 гг. и вновь будет отдавать приоритет странам СПЕКА. Помимо этого,
некоторые из стран СПЕКА получают консультации по вопросам осуществления
проектов по национальным счетам, эколого-экономическому учету, использованию
времени и т.п.

V. ПРОЕКТНАЯ
РАБОЧАЯ
ГРУППА
ПО
ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ

РАЗВИТИЮ

Пятая и шестая сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ
Со времени проведения восьмой сессии Руководящего совета СПЕКА 22 ноября 2013
года в Алматы, Казахстан, были проведены две сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ.
Пятая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики,
основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), организованная совместно ЭСКАТО и ЕЭК
ООН, а также правительством Азербайджанской Республики в качестве
принимающей стороны, состоялась в Баку 4 декабря 2013 года. В связи с
проведением этой сессии ЭСКАТО организовала совместно с Министерством связи и
информационных технологий Азербайджанской Республики консультации
экспертов, посвященные Азиатской информационной супермагистрали и развитию
региональных связей, которые проходили в Баку 3 и 4 декабря 2013 года. ПРГ
приветствовала решение правительства Азербайджанской Республики о создании в
Баку Центра специалистов по государственно-частному партнерству в сфере ИКТ
как части Международного центра передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН, а
также успехи, достигнутые в последнее время в осуществлении проекта
Трансъевразийской информационной супермагистрали (ТАСИМ), в частности,
подписание Меморандума о взаимопонимании между операторами, направленного
на создание транснациональной магистральной сети оптико-волоконной связи
между Европой и Азией.
Шестая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики,
основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), была совместно организована ЕЭК ООН и
ЭСКАТО по приглашению Правительства Туркменистана в Ашгабате 11 июня 2014
года. В связи с проведением сессии ЕЭК ООН организовала в сотрудничестве с
Министерством экономики и развития Туркменистана Совещание высокого уровня
«Наука, техника и инновации для устойчивого развития стран СПЕКА» в Ашгабате
11 июня 2014 года. На данном совещании эксперты отметили центральную роль
инноваций для устойчивого развития стран СПЕКА. В связи с глобальным
характером конкуренции, развитие экономики, основанной на знаниях,
приобретает всю большую значимость в политической повестке дня. Страны
СПЕКА стремятся перейти от ресурсно-ориентированной модели экономического
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развития к модели, основанной на эффективности. Развитие инноваций, в том
числе путем успешной адаптации иностранных технологий, поддерживает
повышение уровня жизни и способствует решению экологических и социальных
проблем. Эксперты также отметили, что в процессе выработки политических
рекомендаций важно принимать во внимание национальные особенности стран
СПЕКА.
ПРГ поддержала предложение делегации Азербайджана рассмотреть возможность
участия стран СПЕКА в Евразийском альянсе связи. ПРГ подчеркнула важность
проведения обзоров инновационного развития стран СПЕКА. Внебюджетное
финансирование для подготовки обзора инновационного развития Таджикистана
обеспечено, включая проведение подготовительной миссии секретариата ЕЭК ООН
24-28 ноября 2014 года, с последующей официальной публикацией ООН в 2015 году.
В настоящем отчете отражена деятельность, осуществленная/осуществляемая
секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО в рамках Проектной рабочей группы СПЕКА
по развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), и приводятся
мероприятия по вопросам, относящимся к основным тематическим направлениям
ее деятельности, которые проводились со времени восьмой сессии Руководящего
совета СПЕКА в Алматы, Казахстан, 22 ноября 2013 года.
Указанные мероприятия проводятся в рамках Программы работы ПРГ на 2014-2015
годы, принятой на пятой сессии ПРГ по РЭОЗ в Баку 5 декабря 2013 года.
Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО провели следующие мероприятия по
наращиванию потенциала стран СПЕКА:
•

Завершение реализации проекта «Наращивание потенциала стран СПЕКА для
принятия и применения инновационных экологически чистых технологий с
целью адаптации к изменению климата», финансируемого из Счета Развития
ООН, и последующее мероприятие – Семинар высокого уровня по вопросам
политики в области содействия внедрению экологически чистых технологий,
Хайфа, Израиль, 17-19 декабря 2013 года.

•

Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзоры инновационного развития стран». В
рамках данного проекта были подготовлены обзоры инновационного развития
Казахстана и других стран СНГ. Обзоры изданы на английском и русском
языках. Текущая деятельность по реализации проекта была обсуждена в ходе
восьмой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции
ЕЭК ООН в Женеве, Швейцария, 13 февраля 2014 года. Совместно с
Национальным агентством по технологическому развитию был организован
ряд мероприятий по результатам Обзора инновационного развития
Казахстана. В Астане были проведены Рабочие семинары ЕЭК ООН по
вопросам политике в области «Государственной поддержки развития
венчурного капитала» 28 мая 2014 года и «Стратегии международного
сотрудничества в области науки, технологий и инноваций и международный
трансфер технологий: политика и практика» 29 октября 2014 года.
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Подготовительная миссия к Обзору инновационного развития Таджикистана
состоится 24 -28 ноября 2014 года в Душанбе.
•

Реализация проекта ЕЭК ООН «Оценка готовности стран Центральной Азии
к государственно-частному партнерству». Консультации и Диалог по оценке
готовности Казахстана к государственно-частному партнерству (ГЧП)
были организованы ЕЭК ООН и Центром ГЧП Казахстана в Астане 9 апреля
2014 года. Завершена работа по подготовке итоговых документов по оценке
готовности Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана к ГЧП. Данные
документы доступны в электронном формате на английском и русском языках.

•

Экспертное
совещание
по
вопросам
Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали и региональным коммуникационным
возможностям и пятая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по
развитию экономики, основанной на знаниях, прошли в Баку 3-4 декабря 2013
года.

•

Совещание высокого уровня «Наука, техника и инновации для устойчивого
развития стран СПЕКА» и шестая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА
по развитию экономики, основанной на знаниях, прошли в Ашгабате 11 июня
2014 года.

•

Реализация проекта ЭСКАТО «Расширение связи между Северной и
Центральной Азией и Азиатско-Тихоокеанским регионом посредством
развития инфраструктуры ИКТ и коммуникационных сетей». В рамках
данного проекта был подготовлен всеобъемлющий доклад о развитии
инфраструктуры Интернета в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане,
Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Доклад
доступен в электронном формате на английском и русском языках. Ведется
работа по подготовке дополнительного доклада о развитии Интернета в
Афганистане.

•

Реализация проекта ЭСКАТО «Укрепление потенциала информационнокоммуникационных технологий в целях снижения риска бедствий и развития:
решение проблем в области доступа к информации, повышения знаний и
разработки политики в Азии». ЭСКАТО продолжает работу по дальнейшей
разработке Азиатско-тихоокеанского портала по уменьшению опасности
бедствий и развитию – веб-платформы знаний, охватывающей вопросы
уменьшения опасности бедствий в национальных процессах развития.

•

Совещание Экспертной рабочей группы по развитию потенциала в области
управления информацией о стихийных бедствиях в Северной и Центральной
Азии. ЭСКАТО предоставила техническую помощь и оказала содействие в
проведении совещания госслужащих и экспертов, занимающихся вопросами
управления информацией по стихийным бедствиям, из стран Центральной
Азии 26 – 27 февраля 2014 года.
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•

Региональная консультация стран Центральной Азии и Южного Кавказа по
программе СРБ на период после 2015 года (ХПД2). Под руководством ЭСКАТО
совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций Республики Армения и
УКГВ ООН были проведены консультации под рубрикой «Субрегиональное
сотрудничество по информации о бедствиях: Наработка и доступ к
информации как краеугольный камень для эффективного СРБ», Алматы,
Казахстан, 12-13 марта 2014 года.

•

Вторая региональная министерская конференция чрезвычайных ведомств
стран Центральной Азии в рамках диалога «Центральная Азия + Япония». В
ответ на запрос Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской
Республики ЭСКАТО оказала техническую поддержку инициативе
регионального сотрудничества в сфере снижения рисков бедствий, в рамках
которой в Бишкеке, Кыргызстан, 18 сентября 2014 года состоялось данное
мероприятие. Вслед за ним при софинансировании и поддержке ЭСКАТО
24-25 ноября 2014 года состоится рабочее совещание, направленное на
выработку рамочной программы регионального сотрудничества.

•

Региональный
«круглый
стол»
высокого
уровня
на
тему
«Телекоммуникационная связь в Центральной Азии», Алматы, Казахстан, 3
июня 2014 года.

Представители стран СПЕКА также приняли участие в следующих мероприятиях:
•

Восьмая сессия Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и
интеграции, Женева, Швейцария, 12-14 февраля 2014 года.

•

Шестая сессия Группы специалистов по государственно-частному партнерству
ЕЭК ООН, Женева, Швейцария, 23-24 июня 2014 года.

•

Седьмая сессия Группы специалистов по политике в области инновационной
деятельности и конкурентоспособности ЕЭК ООН, Женева, Швейцария, 16-17
октября 2014 года.

•

Региональный семинар ЭСКАТО/АТЦИКТ по вопросам управления,
мониторинга и оценки проектов в области ИКТР, Инчхон, Республика Корея,
15-18 апреля 2014 года.

•

Экспертное совещание по вопросам отказоустойчивости электронных систем,
безопасности в Интернете и доступности цифровых технологий, Бангкок,
Таиланд, 14-15 октября 2014 года.

•

Экспертное совещание по вопросам Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали и региональным коммуникационным возможностям, Паро,
Бутан, 1-2 октября 2014 года.
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VI.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ГЕНДЕРУ И ЭКОНОМИКЕ

Основной задачей Рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике (РГГЭ) остается
мобилизация средств для осуществления совместной проектной деятельности.
Секретариат ЕЭК ООН организовал совещание РГГЭ СПЕКА, которое было
проведено перед совещанием по Региональному обзору процесса «Пекин+20» 6-7
ноября 2014 года. На данном совещании были представлены следующие страны:
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Правительства были
представлены главами национальных структур (соответственно, Председателями
Государственных комитетов по вопросам женщин Азербайджана и Таджикистана,
Заместителем министра социального развития как министерства, ответственного за
вопросы гендерной политики в Кыргызстане, и Председателем Национальной
комиссии по делам женщин в Казахстане). Краткое содержание принятого решения
приведено ниже.
Совещание РГГЭ СПЕКА в ноябре 2014 года
Совещание Рабочей группы по гендеру и экономике было проведено 5 ноября во
Дворце Наций в Женеве. Совещание прошло под председательством г-жи Хиджран
Гусейновой, Председателя РГГЭ и Председателя Государственного комитета по
проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики. В ходе совещания
члены ПРГ рассмотрели ее деятельность за период 2013-2014 гг. и обсудили
ключевые шаги на пути к осуществлению политики, направленной на достижение
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин в
соответствующих странах за последние два года. Члены группы обменялись
примерами экономической политики в Центральной Азии, учитывающей
гендерные особенности, определили приоритетные направления деятельности,
обсудили препятствия на пути осуществления стратегии достижения гендерного
равенства в рамках своих национальных политик. Г-жа Гусейнова предложила
организовать
международную
конференцию
по
средствам
достижения
экономической независимости женщин, включая предпринимательство на основе
развития социальных сетей и совместной деятельности. Конференция будет
организована совместно ЕЭК ООН и ГГЭ. На совещании была достигнута
договоренность о продолжении обмена информацией путем сотрудничества в
области обеспечения доступа женщин к ресурсам как основное условие расширения
прав и возможностей женщин и девочек и создания инклюзивных обществ. Обзор
вклада стран и исходная информация будут подготовлены и распространены
секретариатом членам РГГЭ СПЕКА.
Обмен опытом и знаниями в области гендерной экономики
В 2013-2014 гг. продолжался широкий обмен информацией между членами РГ
СПЕКА по гендеру и экономике. В области гендерной экономики особое внимание
было уделено информации о новых нормативно-правовых актах и об
осуществлении политики по расширению прав и возможностей женщин в странах
СПЕКА, в том числе, политики по созданию благоприятной деловой среды для
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женщин-предпринимателей в регионе. Многие из этих примеров были рассмотрены
на Международной конференции по развитию женского предпринимательства,
прошедшей в Баку, Азербайджан, 24 апреля 2014 года. Конференция была
организована Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей
Азербайджанской Республики и РГГЭ СПЕКА. Были проведены дискуссии с
представителями женских ассоциаций и предпринимателями из различных
регионов Центральной Азии по препятствиям, возникающим перед женщинами в
начале и/или расширении своей деятельности.
В 2013-2014 гг. ЕЭК ООН продолжает деятельность по организации и содействию в
использовании различных форм обмена информацией и надлежащей практикой
между женщинами-предпринимателями и учреждениями стран СПЕКА,
деятельность которых связана с гендерными вопросами, оказывая тем самым
предпринимателям, учреждениям и бизнес-ассоциациям женщин поддержку в
виде практических инструментов 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 июле и октябре 2014 года, а также дважды в январе и мае 2014
года в городе Хайфа, Израиль, во время проведения практикумов для женщинпредпринимателей из Центральной Азии (см. ниже часть по Укреплению
потенциала).
Мероприятия по укреплению потенциала в поддержку женщин-предпринимателей
в регионе СПЕКА
ЕЭК ООН продолжает сотрудничество с Центром международного сотрудничества
Министерства иностранных дел Израиля и Международным учебным центром им.
Голды Меир на горе Кармель по организации проходящих два раза в год
международных
учебных
практикумов
«Женщины-предприниматели
и
информационно-коммуникационные технологии» (29 апреля – 16 мая 2014 года) и
«Системы поддержки женщин-предпринимателей на национальном и местном
уровнях» (13-30 января 2014 года).
Два практикума для обучения женщин-предпринимателей запланированы на 2015
год.
Практикумы по вопросам укрепления потенциала в основном предназначаются
для женщин-предпринимателей из Центральной Азии, однако в них также
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участвуют государственные служащие из различных учреждений, непосредственно
занимающиеся
вопросами
поддержки
развития
предпринимательской
деятельности женщин на местном и национальном уровнях. Соответственно,
групповые дискуссии направлены на развитие сотрудничества между секторами и
странами, а также на обмен передовой практикой между государственным и
частным секторами в регионе и на 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 поддержку, 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, для получения поддержки при создании
и/или развитии компаний, включая технологические инкубаторы, а также для
создания и укрепления систем поддержки малых предприятий как инструмента
регионального и местного развития.

