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ЭСКАТО 
Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана 
Организации Объединенных Наций  

ЕЭК ООН 
Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций 

 
СПЕКА/GC/13/2 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА) 

 
Тринадцатая сессия Руководящего совета СПЕКА 

 
Алматы, Казахстан, 21 сентября 2018 года, 14:00-17:00 часов 

 
Пункт повестки дня №3: Деятельность Тематических рабочих групп СПЕКА со времени проведения 

двенадцатой сессии Руководящего совета 
 
 

ОТЧЕТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ГРУПП СПЕКА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
 
I. Вводная информация 
 
Тематическими рабочими группами СПЕКА была осуществлена следующая деятельность со времени проведения двенадцатой сессии 
Руководящего совета СПЕКА 6 декабря 2017 года в Душанбе. 
 
II. Водные и энергетические ресурсы и окружающая среда – Цели: Основными целями деятельности Рабочей группы по водным и 
энергетическим ресурсам и окружающей среде (РГ по ВЭОС) являются: (i) содействие сотрудничеству в области водно-энергетических 
ресурсов между заинтересованными странами СПЕКА; (ii) поддержка полной реализации Стратегии сотрудничества СПЕКА в целях 
рационального и эффективного использования энергетических и водных ресурсов в Центральной Азии; (iii) предоставление форума для 
обсуждения вопросов управления водно-энергетическими ресурсами; (iv) поддержка и координирование деятельности и программ в 
секторах водных и энергетических ресурсов; и (v) содействие и поддержка участия стран СПЕКА в международных конвенциях, 
соглашениях, программах и проектах, связанных с управлением и развитием водно-энергетических ресурсов. 
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Мероприятие Время и 
место 

Участвующие 
страны 

Основные результаты 

Региональное совещание по 
укреплению потенциала стран в 
области сотрудничества по 
повышению безопасности 
плотин в Центральной Азии, 
ЕЭК ООН 

Май 2018 
года, 
Алматы, 
Казахстан 

Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан и 
Узбекистан  

Составлен проект типового положения по консервации и 
поэтапному выводу из эксплуатации устаревших и не 
отвечающих современным требованиям гидротехнических 
сооружений в Центральной Азии. Обсуждены и одобрены меры 
по дальнейшему укреплению сотрудничества в области 
повышения безопасности плотин. 

Региональное совещание по 
вопросам качества воды и 
тренинг по укреплению 
потенциала, ЕЭК ООН 

Декабрь 
2017 года, 
Алматы, 
Казахстан 

Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан и 
Узбекистан  

Был обсужден обновленный Круг ведения Региональной 
рабочей группы по вопросам качества воды и проведен тренинг 
для 20 экспертов из Центральной Азии по применению систем 
трансграничного мониторинга качества воды. 

Двустороннее совещание между 
Афганистаном и Таджикистаном 
по вопросам сотрудничества в 
области гидрологии и охраны 
окружающей среды в верховьях 
бассейна реки Амударья и 
тренинг по укреплению 
потенциала, ЕЭК ООН 

Май 2018 
года, 
Душанбе, 
Таджикистан 

Афганистан и 
Таджикистан 

На совещании был рассмотрен ход выполнения двустороннего 
соглашения о сотрудничестве в области гидрологии; 
обсуждены проблемы обмена гидрологической информацией; 
разработана и утверждена программа сотрудничества на 2018-
2020 годы. 

Развитие сотрудничества в 
бассейнах рек Чу и Талас, ЕЭК 
ООН 

28 февраля 
2018 года, 
Бишкек, 
Кыргызстан 

Казахстан и 
Кыргызстан 

На 24-ом заседании Чу-Таласской Водохозяйственной 
комиссии (ЧТВК) была принята Стратегическая программа 
действий (СПД) для бассейнов рек Чу и Талас с целью 
проведения дальнейших внутренних процедур согласования и 
утверждения правительствами двух стран с последующим 
рассмотрением и подписанием СПД на VII заседании 
Казахстанско-кыргызского межправительственного совета 
(МПС). Подписанная СПД позволит привлечь финансирование 
ГЭФ и других доноров для внедрения принципов ИУВР в 
бассейнах рек Чу и Талас на 1-ом этапе в 2020-2025 гг. 
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Повышение устойчивости к 
изменению климата и 
адаптационных возможностей в 
трансграничном бассейне Чу-
Талас, ЕЭК ООН 

28 февраля 
2018 года, 
Бишкек, 
Кыргызстан  

Казахстан и 
Кыргызстан 

На 24-ом заседании ЧТВК был принят пакет Мер по адаптации 
к изменению климата (МАИК) для бассейнов рек Чу и Талас, 
разработанный Рабочей группой по адаптации к изменению 
климата и долгосрочным программам действий при 
секретариате ЧТВК при поддержке проекта ЕЭК ООН 
«Повышение устойчивости к изменению климата и 
адаптационных возможностей в трансграничном бассейне Чу-
Талас». Пакет МАИК был полностью включен в состав 
вышеуказанного СПД. 

Реализация проекта 
«Применение биогазовых 
технологий в сельских районах 
Кыргызстана», ЕЭК ООН 

19-20 
сентября 
2018 года, 
Бишкек, 
Кыргызстан 

Кыргызстан Целью проекта является внедрение экономически эффективной 
модели применения экологически чистых биогазовых 
технологий в сельских районах Кыргызстана. Цель проекта 
была достигнута путем монтажа установки для производства 
биогаза, которая была введена в эксплуатацию 19 сентября 2018 
года. Установка работает круглый год в целях отопления. 
Помимо биогаза установка производит органические 
удобрения на замену минеральным, что позволяет ежегодно 
экономить 14 000 долларов США. Более того, производимый 
установкой метан будет заменять 6,4 тонн дизельного топлива, 
которое в настоящее время используется для отопления фермы, 
что позволит экономить 3120 долларов США в год. 

Практический семинар по 
решениям малой мощности, 
функционирующим на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии, в странах 
Центральной Азии, ЕЭК ООН 

20 сентября 
2018 года, 
Бишкек, 
Кыргызстан 

Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан и 
Узбекистан   

В работе семинара приняли участие сорок участников из всех 
стран Центральной Азии. Научно-исследовательский институт 
энергетики и экономики, который осуществил строительство 
биогазовой установки вблизи г. Кант, представил результаты и 
поделился опытом строительства биогазовой установки; все 
участники обсудили барьеры, проблемы и решения, 
обеспечивающие достижение устойчивой энергетики в 
сельских районах в Центральной Азии и определили 
следующие шаги и этапы обеспечения устойчивых 
энергетических решений в сельских районах; ЕЭК ООН 
представила общие результаты проекта. 
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Исследование по вопросам 
продвижения чистой и 
доступной энергии для 
расширения прав и 
возможностей женщин и девочек 
в Казахстане и Центральной 
Азии, ЕЭК ООН 

2018 год Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан и 
Узбекистан  

В сотрудничестве с ПРООН было проведено национальное 
исследование по вопросам продвижения чистой и доступной 
энергии для расширения прав и возможностей женщин и 
девочек в Казахстане и Центральной Азии, направленное на 
вовлечение женщин в принятие решений в области энергетики 
в Казахстане на основе данных официальной статистики с 
разбивкой по признаку пола, а также дополнительных 
качественных и количественных данных, собранных путем 
проведения специального опроса. Результаты исследования 
отражают гендерные разрывы в области принятия решений, 
связанных с энергетикой в энергетическом секторе, наряду с 
углубленным анализом различий в пользовании современными 
энергетическими услугами между женщинами и мужчинами в 
сельских и городских районах. Исследование содержит 
практические рекомендации по повышению возможности учета 
гендерного фактора в энергетическом секторе Казахстана, по 
разработке политики, учитывающей гендерные аспекты, 
которая будет обеспечивать гендерное равенство в сфере 
доступа к устойчивой энергетике, расширению участия 
женщин в процессе принятия решений и управления в 
энергетическом и связанных секторах, а также по обеспечению 
возможностей для трудоустройства и развития карьеры. 

Реализация проекта Счета 
развития ООН «Устойчивая 
энергетика для всех» (SE4All) в 
Восточной Европе, на Кавказе и 
в Центральной Азии, а также 
проведение семинара-
практикума/консультаций 
заинтересованных сторон на 
тему: «Пути достижения 
устойчивой энергетики: 

12-14 июня 
2018 года, 
Бишкек, 
Кыргызстан 

Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан и 
Узбекистан  

Семинар был организован для представителей правительств и 
других крупных заинтересованных сторон в сфере энергетики 
из пяти стран Центральной Азии и имел несколько целей. В 
рамках семинара заинтересованные стороны из Центральной 
Азии были проинформированы о проекте «Пути достижения» и 
исследовании вариантов политики для Кыргызстана. Кроме 
того, участники активно делились своими замечаниями и 
мнениями для разработки сценариев развития устойчивой 
энергетики и вариантов политики с позиции Центральной Азии. 
По итогам семинара были вкратце сформулированы 
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национальные планы действий и 
сценарии устойчивого развития 
энергетики в Центральной 
Азии», ЕЭК ООН и ЭСКАТО 

конкретные проблемы стран Центральной Азии на пути 
достижения устойчивой энергетики с нынешней позиции, а 
также перспективные варианты политики и пути достижения 
устойчивой энергии в будущем. Всего в семинаре приняли 
участие 48 участников. 

 
III. Устойчивый транспорт, транзит и соединяемость: РГ по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости поддерживает 
усилия участвующих стран по обеспечению достижения связанных с транспортом Целей в области устойчивого развития (ЦУР) путем 
повышения устойчивости транспорта. Ее деятельность также способствует развитию транспортных сетей путем обмена передовым 
опытом и практикой, проведения консультаций и соответствующих мероприятий и осуществления проектов в странах СПЕКА. В 
частности, деятельность ТРГ направлена на: (i) осуществление связанных с транспортом мероприятий и инициатив на национальном и 
субрегиональном уровнях, включая развитие автомобильных и железнодорожных сетей, сухих портов, а также облегчение 
интермодальных перевозок в странах СПЕКА; (ii) поддержку создания и функционирования национальных координационных 
механизмов по упрощению перевозок; (iii) содействие в присоединении и выполнении конвенций и межправительственных соглашений 
в области транспорта; (iv) содействие выявлению и устранению основных узких мест вдоль международных транспортных маршрутов 
в регионе СПЕКА; (v) повышение безопасности дорожного движения с целью сокращения числа погибших и пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях в регионе СПЕКА и т.д. 

 
Мероприятие Время и 

место 
Участвующие 

страны 
Основные результаты 

23-я сессия Рабочей 
группы СПЕКА по 
устойчивому 
транспорту, транзиту и 
соединяемости, ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО 

27-28 
августа 
2018 года, 
Астана, 
Казахстан 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан и 
Таджикистан 

На сессии была обсуждена реализация задачи ЦУР 3.6 (безопасность 
дорожного движения) и задачи ЦУР 9.1 (развитие устойчивой 
инфраструктуры) и общая информация о национальных достижениях и 
планах на будущее. Кроме того, были обсуждены следующие темы: 
координация развития субрегиональной транспортной инфраструктуры и 
будущие инвестиции во все виды внутреннего транспорта, улучшение 
субрегиональной соединяемости, упрощение процедур пересечения границ 
и улучшение ситуации с безопасностью дорожного движения. Также был 
обсужден вопрос о присоединении и выполнении конвенций ООН и 
межправительственных соглашений в области транспорта, и вопрос 
мониторинга и отчетности о достижении связанных с транспортом ЦУР. 
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Седьмая сессия Рабочей 
группы по сети 
Азиатских 
автомобильных дорог, 
ЭСКАТО 

13-15 
декабря 
2017 года, 
Бангкок, 
Таиланд  

Афганистан, 
Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан 
и Узбекистан 
 

Рабочая группа приняла поправку к Соглашению, на основании которой 
были добавлены новые маршруты Азиатских автомобильных дорог, и 
обсудила вопрос о совместном развертывании волоконно-оптической 
инфраструктуры вдоль автомобильных и железнодорожных сетей. В 
решении вопросов безопасности дорожного движения в регионе роль 
Соглашения как институциональной основы, поддерживающей ЦУР в 
области безопасности дорожного движения, была усилена Рабочей группой, 
которая приняла новое приложение к Соглашению по сети Азиатских 
автомобильных дорог, озаглавленное как «Нормы проектирования 
Азиатских автомобильных дорог для обеспечения безопасности дорожного 
движения», и подробное «Руководство по проектированию» для 
обеспечения безопасности дорожного движения. Новые нормы и 
руководящие принципы были разработаны в рамках 3-летнего проекта 
ЭСКАТО (2015-2017 гг.) «Разработка технических стандартов для объектов 
дорожной инфраструктуры по обеспечению безопасности и развертыванию 
моделей интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в рамках сети 
Азиатских автомобильных дорог». 

Заключительное 
совещание группы 
экспертов по 
комплексному 
планированию 
евразийских 
транспортных 
коридоров и 
интермодальных 
перевозок в Северо-
Восточной и 
Центральной Азии, 
ЭСКАТО 

7-8 ноября 
2017 года, 
Бангкок, 
Таиланд  

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан 
и Узбекистан 
 

Заключительное совещание группы экспертов по комплексному 
планированию евразийских транспортных коридоров и интермодальных 
перевозок в Северо-Восточной и Центральной Азии завершило подготовку 
отчетов по теме «Документация и процедуры для развития бесперебойных 
интермодальных транспортных услуг, основанных на железнодорожном 
транспорте, в Северо-Восточной и Центральной Азии», включая 
предлагаемый единый документ смешанных перевозок, и по теме 
«Информационные технологии для развития бесперебойных 
интермодальных транспортных услуг, основанных на железнодорожном 
транспорте, в Северо-Восточной и Центральной Азии, способствующие 
укреплению евразийских транспортных связей». В рамках проекта ЭСКАТО 
«Развитие бесперебойных интермодальных транспортных услуг, 
основанных на железнодорожном транспорте, в Северо-Восточной и 
Центральной Азии, способствующие укреплению евразийских 
транспортных связей» были проведены исследования. 
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Региональное 
совещание по 
гармонизации правил и 
положений для 
облегчения 
международных 
железнодорожных 
перевозок в регионе, 
ЭСКАТО 
 

20-21 
декабря 
2017 года, 
Астана, 
Казахстан 

Афганистан, 
Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан 
и Узбекистан 
 

По завершении проекта «Гармонизация правил и положений для облегчения 
международных железнодорожных перевозок в регионе» ЭСКАТО 
организовала региональное совещание для завершения трех исследований, 
проведенных в рамках проекта. Первое исследование, в рамках которого 
была изучена практика пересечения границ на международном 
железнодорожном транспорте, рассматривает процессы на нескольких 
выбранных железнодорожных пограничных переходах в регионе и 
предлагает меры по повышению их эффективности. Второе исследование 
выявляет три аспекта взаимодействия. В третьем исследовании 
рассматриваются существующие системы электронного обмена 
информацией для международного железнодорожного транспорта. Целью 
этих исследований является поддержка реализации 
Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных 
дорог. 

Проект «Устранение 
основных причин 
дорожно-транспортных 
происшествий и 
соответствующих 
смертей и травм в 
странах Азиатско-
Тихоокеанского региона 
для достижения задач в 
сфере безопасности 
дорожного движения, 
предусмотренных 
целями в области 
устойчивого развития», 
ЭСКАТО  

2018 год Афганистан, 
Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан 
и Узбекистан 
 

Целью этого проекта является оказание государствам-членам ЭСКАТО 
поддержки в достижении 50-процентного сокращения числа смертей и 
серьезных травм в результате дорожно-транспортных происшествий путем 
повышения степени информированности и наращивания потенциала для 
разработки и осуществления комплексных стратегий и планов в области 
безопасности дорожного движения. В рамках проекта будут разработаны 
рекомендуемые стандарты в отношении стратегий безопасности дорожного 
движения, положений, законодательных актов и механизмов 
правоприменения для устранения основных причин дорожно-транспортных 
происшествий и соответствующих смертей и серьезных травм. Стандарты 
будут рассмотрены и доработаны на региональном семинаре, а два семинара 
по укреплению потенциала помогут странам в осуществлении 
рекомендаций. Проект будет способствовать достижению задачи 3.6 цели 3 
и задачи 11.2 цели 11 ЦУР. 
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Проект «Укрепление 
потенциала государств-
членов ЭСКАТО для 
разработки 
гармонизированных 
стандартов, 
регулирующих вес, 
размеры и объемы 
выбросов дорожного 
транспорта в целях 
развития транспортных 
перевозок по 
маршрутам сети 
Азиатских 
автомобильных дорог», 
ЭСКАТО 

2018 год Афганистан, 
Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан 
и Узбекистан 
 

ЭСКАТО проводит исследование, направленное на выработку 
рекомендаций для разработки гармонизированных стандартов, 
регулирующих вес, размеры и объемы выбросов дорожного транспорта в 
целях повышения беспрепятственности и эффективности трансграничных и 
транзитных автомобильных грузовых перевозок для стран сети Азиатских 
автомобильных дорог и других стран. Основные рекомендации 
исследования будут использованы для укрепления потенциала директивных 
органов региона, включая страны СПЕКА, для разработки 
гармонизированных стандартов, регулирующих вес, размеры и объемы 
выбросов дорожного транспорта. 

Реализация проекта 
«Усиление 
соединяемости стран 
Южной и Центральной 
Азии, в особенности 
стран, не имеющих 
выхода к морю, и 
наименее развитых 
стран с 
субрегиональными и 
региональными 
транспортными и 
торговыми сетями», 
ЭСКАТО 

2018 год Афганистан, 
Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан 
и Узбекистан 
 
 

В рамках проекта были рассмотрены возможности подключения стран-
бенефициаров к существующим и предполагаемым субрегиональным сетям 
автомобильных и железных дорог по маршрутам Азиатских автомобильных 
дорог (AH) и Трансазиатской железной дороги (TAR) и коридоров Евро-
азиатских транспортных связей (EATL) с минимальными инвестициями; 
возможности упрощения процедур перемещения товаров по коридорам в 
субрегионах стран-бенефициаров; и возможности упрощения процедур 
торговли путем поощрения безбумажной торговли и создания 
экономических коридоров на пограничных переходах, которые могут 
представлять особый интерес для НВМРС и стран, переживших конфликт, 
таких как Афганистан. 
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Проект «Транспортная 
логистика и 
конкурентоспособность 
Казахстана и 
Кыргызстана», ЕЭК 
ООН 
  

2018 год Казахстан и 
Кыргызстан 

В рамках проекта предусматривается проведение двух исследований – по 
одному на каждую страну – для анализа текущей транспортной ситуации в 
Казахстане и Кыргызстане с упором на: 
• развитие транспортной инфраструктуры (автомобильный, 

железнодорожный и комбинированный транспорт) с учетом итогов этапа 
III Евро-азиатских транспортных связей (EATL) и других 
соответствующих планов/проектов коридора Европа-Азия); и 

• текущий уровень национальной логистической системы и ее 
функционирование; вопросы и проблемы транзита; а также 
национальную законодательную базу с точки зрения международных 
перевозок. 

Международный обзор 
транспортной 
инфраструктуры, ЕЭК 
ООН 
 

2018 год Афганистан, 
Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан 
и Узбекистан 
 

Одной из ключевых проблем устойчивого развития инфраструктуры в евро-
азиатском регионе остается отсутствие финансирования. В ответ на это под 
эгидой ЕЭК ООН в настоящее время разрабатывается Международный 
обзор транспортной инфраструктуры при финансовой поддержке 
Исламского банка развития. 
 
Обзор представляет собой онлайн-платформу, где: 
• правительства находят данные для подготовки контрольных показателей 

и представляют свои проекты в области транспортной инфраструктуры и 
• финансовые учреждения могут рассматривать, анализировать и 

сравнивать проекты с региональной/международной точки зрения и 
отбирать проекты для финансирования. 

 
Ожидается также, что обзор будет способствовать укреплению 
сотрудничества между различными инициативами, создавать эффект 
масштаба, максимизировать эффективность и обеспечивать конкретные и 
ощутимые результаты для правительств. В соответствии с первоначальным 
планом проекта первый этап обзора будет готов и введен в эксплуатацию 
осенью 2018 года с включением инфраструктурных проектов из стран 
СПЕКА. 
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Международная 
конференция по 
операционализации 
евро-азиатских 
транспортных 
коридоров, ЕЭК ООН 

3 сентября 
2018 года, 
Женева, 
Швейцария 
 

Афганистан, 
Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан 
и Узбекистан 
 

Конференции предназначена для высокопоставленных представителей 
стран Евро-азиатских транспортных связей (многие из которых являются 
развивающимися странами, не имеющими выхода к морю), а также частного 
сектора, грузоотправителей, операторов железных дорог, ассоциаций 
автомобильного транспорта, инвестиционных банков и представителей 
международных организаций. Основное внимание в ходе обсуждений было 
уделено дальнейшему содействию развитию евро-азиатских коридоров, 
возможностям устранения нефизических препятствий и повышения роли 
внутреннего транспорта для экономического развития и упрощения 
процедур торговли. Представители ключевых частных компаний, которые 
уже оказывают транспортные услуги по коридорам EATL, поделились 
своим опытом, извлеченными уроками и проблемами, с которыми они все 
еще сталкиваются. 

 
IV. Торговля – Цель: Основная цель Рабочей группы по торговле заключается в содействии региональному сотрудничеству в целях 
стимулирования глобальной и региональной торговли и инвестиций для развития стран-участниц СПЕКА. В частности, это должно 
быть достигнуто путем субрегионального сотрудничества в следующих областях: (i) создание потенциала в сфере упрощения процедур 
торговли и развития; согласование нормативных положений; сельскохозяйственные стандарты качества; инвестиционная политика; и 
создание потенциала на стороне предложения, включая определение механизмов финансирования; (ii) содействие в подготовке к 
вступлению в ВТО; эффективное выполнение обязательств ВТО или участие в многосторонних торговых переговорах, как указано в 
Ашхабадском заявлении от 13 мая 2016 года; (iii) оказание институциональной поддержки Инициативе СПЕКА по содействию 
торговле, как указано в Бакинской министерской декларации от 1 декабря 2010 года; (iv) укрепление и закрепление региональных и 
двусторонних торговых соглашений в регионе СПЕКА; (v) разработка институциональных механизмов, в которых задействованы все 
соответствующие заинтересованные стороны, в частности в области развития государственно-частного сотрудничества для развития и 
стимулирования торговых и инвестиционных потоков; (vi) разработка инновационной программы диверсификации торговли (включая 
использование ИКТ и стандартов электронного бизнеса); (vii) поиск передовой практики для создания институтов и механизмов для 
поддержки продуктивной торговли и инвестиций; (viii) создание более крупного регионального рынка путем интеграции в глобальные 
и региональные цепи поставок, уделяя особое внимание развитию потенциала малых и средних предприятий (МСП) и поощрению 
ПИИ; (ix) содействие в осуществлении, гармонизации и согласовании с международными стандартами и инструментами упрощения 
процедур торговли, включая принцип «единого окна»; (x) укрепление научно-исследовательского потенциала в области торговли и 
налаживание эффективных связей между научно-исследовательскими институтами СПЕКА; (xi) укрепление синергических связей 
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между различными мероприятиями, проводимыми в вышеупомянутых областях ЕЭК ООН и ЭСКАТО и другими международными 
агентствами. 
 
Тематическая направленность деятельности РГ по торговле включает: (i) развитие торговли и содействие ей; (ii) содействие 
внедрению норм, стандартов и рекомендаций по наилучшим практикам в области упрощения процедур торговли; iii) государственно-
частное сотрудничество в целях упрощения процедур торговли; (iv) согласование нормативных положений, надзор за рынком и 
управление рисками; (v) сельскохозяйственные стандарты торгового качества; (vi) развитие инвестиционных и торговых потоков; и 
(vii) другие области компетенции ЕЭК ООН и ЭСКАТО, связанные с развитием торговли, региональными рынками и гармонизацией 
стандартов в этих областях. 
 

Мероприятие Время и место Участвующие страны Основные результаты 
12-я сессия Рабочей группы 
СПЕКА по торговле, ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО 

19 сентября 
2018 года, 
Алматы, 
Казахстан 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан и 
Узбекистан 

Прогресс в выполнении четырех основных задач 
деятельности РГ на последующие годы: 
• региональная стратегия СПЕКА по упрощению 

процедур торговли: проект готов для обсуждения с 
правительствами; 

• региональное сотрудничество для достижения 
ЦУР, связанных с торговлей (справочный 
документ рассмотрен); 

• Связь между управлением водными ресурсами, 
торговлей и окружающей средой в Центральной 
Азии (справочное исследование обсуждено); 

• Нетарифные меры регулирования торговли в 
регионе СПЕКА (ЭСКАТО). 

Приняты рекомендации по вопросам политики с 
упором на следующие задачи: 17.10 и 17.11. 

Поддержка ЕЭК ООН в оценке 
готовности и выполнении 
Соглашения ВТО об упрощении 
процедур торговли в Казахстане, 
ЕЭК ООН 

Январь 2018 
года, Женева, 
Швейцария 

Казахстан В результате, 17 июля 2018 года Казахстан уведомил 
ВТО о готовности выполнить меры категории B и C с 
использованием этих консультационных услуг и на 
основании результатов исследования, проведенного 
под руководством ЕЭК ООН, о готовности Казахстана 
выполнить СУПТ. 
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Семинар по вопросам оценки 
готовности Азербайджана к 
выполнению СУПТ, ЕЭК ООН 

21-22 июня 
2018 года, 
Баку, 
Азербайджан 

Азербайджан Семинар помог правительству Азербайджана 
подготовиться к переговорам о вступлении в ВТО, 
касающихся вопросов СУПТ, и к мероприятиям по 
выполнению невыполненных мер. Семинар 
подготовил почву для создания межведомственного 
государственно-частного национального комитета по 
упрощению процедур торговли в Азербайджане. 
Проект является вкладом в выполнение задачи ЦУР 
17.10: Поощрять универсальную, основанную на 
правилах торговую систему. 

Серия семинаров по 
совершенствованию ноу-хау 
должностных лиц Министерства 
торговли, сотрудников таможни, 
торговцев, включая микро-, 
малые и средние предприятия 
(ММСП) и женщин-
предпринимателей по 
управлению цепочками поставок, 
анализу бизнес-процессов и 
инструментов электронного 
бизнеса, таких как разработка 
«единого окна», которое может 
быть использовано для 
представления импортно-
экспортных документов в целях 
регулирования, ЕЭК ООН 
 
 
 
 

Июнь 2018 
года, 
Бишкек, Ош и 
Джалал-Абад, 
Кыргызстан 

Кыргызстан Правительство Кыргызстана выразило благодарность 
за проведенные семинары и согласовало приоритеты 
для дальнейших действий. 
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Трехдневный тренинг по 
упрощению процедур торговли 
для стран СПЕКА и других 
стран, направленный на 
повышение потенциала старших 
экспертов из этих стран для 
достижения ощутимых 
результатов в области 
упрощения процедур торговли, 
ЕЭК ООН 

24-26 июля 
2018 года, 
Душанбе, 
Таджикистан 

Афганистан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан и 
Узбекистан 

Участники (руководители среднего и высшего звена из 
министерств экономики и торговли, органов таможни и 
других регулирующих органов и представители 
делового сообщества из шести стран) улучшили свой 
потенциал в области анализа вопросов упрощения 
процедур торговли, которые были обсуждены на 
семинаре, а также определения решений; Узбекистан 
успешно присоединился к этим региональным 
учебным мероприятиям; были определены пути 
улучшения регионального сотрудничества в торговле и 
развития трансграничных цепочек поставок в 
субрегионе СПЕКА. 

Реализация проекта «Укрепление 
потенциала национальных 
учреждений по содействию 
развитию торговли в 
Кыргызстане», ЕЭК ООН 

2018 года, 
Бишкек и Ош, 
Кыргызстан 

Кыргызстан 1. Были разработаны учебные материалы по вопросам 
управления рисками в системах нормативного 
регулирования, оценки соответствия и надзора за 
рынком на английском и русском языках. 

2. Были организованы два учебных курса по созданию 
потенциала по внедрению подхода, основанного на 
оценке рисков, для регулирующих органов, бизнес-
ассоциаций, органов по оценке соответствия и 
институтов надзора за рынком (в Бишкеке и Оше). 

3. Кроме того, были проведены два курса подготовки 
инструкторов, в результате чего была создана 
группа инструкторов, обладающих необходимыми 
навыками для проведения тренингов по управлению 
рисками. 

4. Всем соответствующим учреждениям были 
предоставлены консультационные услуги по 
применению подхода к регулированию и надзору за 
рынком, основанного на оценке риска. 
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Помощь правительствам в 
создании комплексной базы 
данных о применяемых 
нетарифных мерах (НТМ) с 
использованием признанной на 
международном уровне 
Межучрежденческой группы 
поддержки (МАСТ), 
управляемой Организацией 
Объединенных Наций по 
торговле и развитию 
(ЮНКТАД), ЕЭК ООН 

В течение всего 
отчетного 
периода 

Казахстан и 
Кыргызстан 

При поддержке ЕЭК ООН и ЮНКТАД эксперты из 
Казахстана и Кыргызстана создали национальные 
комплексы НТМ в соответствии с системой 
классификации UNMAST 2017. Наборы данных были 
проверены в 2018 году и опубликованы на веб-сайте 
http://i-tip.unctad.org/. База данных помогла двум 
странам в выявлении несоответствующих НТМ. 
Доклады об этом были подготовлены ЕЭК ООН в 
сотрудничестве с правительствами и представлены в 
межправительственный орган ЕЭК ООН по 
потенциалу и стандартам торговли (SCTCS) в 2018 
году. 

Реализация многолетнего 
учебного проекта для 
производителей абрикосов в трех 
странах, разделяющих 
Ферганскую долину, для 
объединения урожая по 
сценарию трансграничного 
производства, увеличения 
экспортных возможностей и 
обеспечения фермерских 
хозяйств долины занятостью и 
устойчивым доходом, ЕЭК ООН 

В течение всего 
отчетного 
периода 

Таджикистан, 
Кыргызстан и 
Узбекистан 

Цель: Объединить три страны Ферганской долины в 
интересах сотрудничества в трансграничных цепочках 
поставок для производства, переработки и экспорта 
сушеных абрикосов, соответствующих 
международным стандартам. 

 

Реализация финансируемого 
Счетом развития ООН проекта 
по повышению качества 
сельскохозяйственной 
продукции в качестве способа 
предотвращения и смягчения 
потерь после уборки урожая, 
ЕЭК ООН 

В течение 2018 
года 

Таджикистан, 
Кыргызстан и 
Узбекистан 

Техническая работа по проекту началась в январе 2018 
года. 

http://i-tip.unctad.org/
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V.  Статистика – Цели: Цели деятельности Рабочей группы СПЕКА по статистике, изложенные в пересмотренном Круге ведения, 
принятом на ее 10-й сессии в 2015 году, являются следующими: 
 

• Содействие осуществлению и координирование программ и мероприятий по созданию потенциала в странах СПЕКА; 
• Содействие обеспечению соответствия национальной статистической методологии и практики распространения 

международным руководящим принципам и рекомендациям; 
• Стимулирование обмена наиболее эффективными национальными методиками среди стран СПЕКА; и 
• Обеспечение финансирования и технической помощи, предоставляемых многосторонними и двусторонними донорами, для 

проведения мероприятий по наращиванию статистического потенциала. 
 

Мероприятие Время и 
место 

Участвующие 
страны 

Основные результаты 

Определение границ национальной 
статистической системы, в том числе между 
административными и статистическими 
данными (данная проблема усугубляется 
необходимостью координации 
национальными статистическими 
организациями национальных данных из 
различных источников для статистики по 
ЦУР), ЕЭК ООН 

Июль 
2018 года 

Азербайджан и 
Кыргызстан 

Азербайджан (при финансовой поддержке ЕАСТ) и 
Кыргызстан (при финансовой поддержке ЕЭК ООН) 
были приглашены на семинар высокого уровня по 
данной теме, организованный ЕАСТ и Евростатом в 
июле 2018 года. На сессии Рабочей группы по 
статистике 2018 года будет рассмотрен ход 
осуществления деятельности в этой области с целью 
определения необходимости дальнейших действий. 

Как использовать геопространственную 
информацию и объединить ее со 
статистической информацией, особенно в 
контексте раунда переписей населения и 
жилищного фонда 2020 года, ЕЭК ООН 

2018 год Все страны 
СПЕКА 

Данная тема будет рассмотрена более подробно на 
сессии Рабочей группы по статистике в октябре 2018 
года. Конкретно использование геопространственной 
информации для переписей населения и жилищного 
фонда будет рассмотрено на совещании Группы 
экспертов ЕЭК ООН по вопросам переписи населения 
и жилищного фонда в сентябре 2018 года. ЕЭК ООН 
обеспечила оказание финансовой поддержки со 
стороны ЕАСТ и ЮНФПА участникам из стран 
СПЕКА для участия в совещании и приобретении 
новых знаний на основе лучших международных 
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практик. Вместе тем, ЕЭК ООН развивает 
стратегическое партнерство с Региональным 
комитетом ООН по глобальному управлению 
геопространственной информацией для Европы (UN 
GGIM для Европы), в рамках которого все страны-
члены ЕЭК ООН теперь приглашаются к участию в 
деятельности UN GGIM для Европы. Соглашение о 
партнерстве также предусматривает проведение 
совместных мероприятий по развитию потенциала, 
включая проведение рабочего совещания по 
интеграции статистической и геопространственной 
информации, которое запланировано на 2019 год. На 
этом рабочем совещании будут рассмотрены 
вопросы, определенные на сессии Рабочей группы по 
статистике 2018 года. 

Практический опыт внедрения Типовой 
модели производства статистической 
информации, ЕЭК ООН 

Текущее Все страны 
СПЕКА 

ЕЭК ООН в роли куратора Типовой модели 
производства статистической информации готовит к 
проведению мероприятия по развитию потенциала в 
связи с выпуском обновленной версии модели в 2019 
году. ЕЭК ООН также предоставила Кыргызстану 
финансирование для обмена опытом реализации 
данной модели на семинаре по этой теме в Албании 
летом 2018 года. Данная тема также была включена в 
повестку дня семинара высокого уровня Евростата 
для стран ВЕКЦА и Монголии, который пройдет в 
Украине в октябре 2018 года. 

Национальные платформы отчетности по 
статистике в области ЦУР, ЕЭК ООН 

Апрель 
2018 года 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан и 
Узбекистан 

Данная тема была освещена в ходе семинара ЕЭК 
ООН по вопросам отчетности и предоставлению 
статистических данных в области ЦУР, в работе 
которого приняли участие 5 стран СПЕКА в апреле 
2018 года. 
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Передовая практика координации 
деятельности национальных правительств в 
целях подготовки статистики в области 
ЦУР, ЕЭК ООН 

Апрель 
2018 года 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан и 
Узбекистан 

Данная тема была освещена в ходе семинара ЕЭК 
ООН по вопросам отчетности и предоставлению 
статистических данных в области ЦУР, в работе 
которого приняли участие 5 стран СПЕКА в апреле 
2018 года. 

Обеспечение качества статистики, включая 
качество данных из нестатистических 
источников 

Июнь 
2018 года 

Все страны 
СПЕКА 

Данная тема была освещена в ходе Европейской 
конференции по качеству официальной статистики, 
организованной Евростатом в июне 2018 года. 
Организаторами было предоставлено 
финансирование для участия Азербайджана и обмена 
опытом в данной области. 

Поддержка деятельности по 
совершенствованию законодательства в 
области статистики, ЕЭК ООН 

Текущее Все страны 
СПЕКА 

ЕЭК ООН разработала и опубликовала (в 2016 году) 
Модельный закон об официальной статистике для 
стран ВЕКЦА на английском и русском языках. Вслед 
за этим было разработано «Руководство по 
совершенствованию законодательства в области 
статистики», которое было утверждено на 
Конференции европейских статистиков в июне 2018 
года. Кыргызстану была оказана двусторонняя 
поддержка для пересмотра законодательства в 
области статистики в сотрудничестве со 
Статистическим отделом ООН. 

Разукрупнение данных для показателей 
ЦУР, ЕЭК ООН и ЭСКАТО 

2018 год Все страны 
СПЕКА 

Данную тему планируется рассмотреть в рамках 
Программы в области статистики и данных, 
осуществляемой в рамках десятого транша Счета 
развития ООН совместно десятью органами 
Секретариата ООН, включая ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 

Внедрение стандарта SDMX (обмен 
статистическими данными и метаданными), 
ЕЭК ООН 

Апрель 
2018 года 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан и 
Узбекистан 

Данная тема также была освещена в ходе семинара 
ЕЭК ООН по вопросам отчетности и предоставлению 
статистических данных в области ЦУР, в работе 
которого приняли участие 5 стран СПЕКА в апреле 
2018 года. 
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Методы и практика интеграции данных, 
особенно при наличии нескольких 
потенциальных источников, ЕЭК ООН 

Ноябрь 
2017 года 
и декабрь 
2017 года, 
Алматы, 
Казахстан 

Все страны 
СПЕКА 

Данная тема была рассмотрена в ходе семинара по 
интеграции нетрадиционных источников данных в 
производстве индикаторов ЦУР. Семинар был 
совместно организован ЕЭК ООН, Статистическим 
отделом ООН и Программой ООН по окружающей 
среде и профинансирован из десятого транша Счета 
развития ООН, что позволило принять участие в нем 
представителям стран СПЕКА. Данная тема также 
была рассмотрена в ходе семинара экспертов по 
комплексной статистике в целях устойчивого 
развития, который прошел в Бангкоке, Таиланд в 
декабре 2017 года. 

 
VI. Развитие экономики, основанной на знаниях: Цели: Основными целями деятельности Рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях (РГ по РЭОЗ), являются: (i) поддержка и содействие в проведении политики в области развития 
экономики, основанной на знаниях; (ii) содействие сотрудничеству в области инициатив, связанных с развитием экономики, основанным 
на знаниях, между странами СПЕКА и другими региональными инициативами; (iii) поддержка и координирование деятельности по 
созданию потенциала и институциональному укреплению и реализации программ, связанных с развитием экономики, основанным на 
знаниях, в странах СПЕКА; (iv) предоставление форума для обсуждения вопросов, связанных с развитием экономики, основанным на 
знаниях, включая политику в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и вопросы регулирования. 
 
Тематическая направленность деятельности РГ по РЭОЗ включает: (i) ИКТ в интересах развития; (ii) стимулирование инновационной 
деятельности и инновационного развития; (iii) поддержка конкурентоспособности на основе знаний; (iv) финансирование развития 
инфраструктуры ИКТ и инновационного развития; (v) коммерциализация и защита интеллектуальной собственности; 
(vi) государственно-частное партнерство; и (vii) научно обоснованное уменьшение опасности бедствий и управление рисками. 
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Мероприятие Время и 
место 

Участвующие 
страны 

Основные результаты 

Разработка стратегии в области 
инноваций в целях содействия 
устойчивому развитию в регионе 
СПЕКА, ЕЭК ООН 

В течение 
всего 
отчетного 
периода 

Афганистан, 
Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан 
и Узбекистан 

Работа по разработке Стратегии в области инноваций 
проводится в соответствии с Рекомендацией 8 
Экономического форума СПЕКА 2017 года, принятой 
Руководящим советом СПЕКА на его 12-й сессии, 
состоявшейся в Душанбе, Таджикистан, в декабре 2017 
года. 

V региональный форум по управлению 
интернетом, ЭСКАТО 

7 декабря 
2017 года, 
Баку, 
Азербайджан 

Азербайджан Повышение знаний и осведомленности участников об 
усилиях ЭСКАТО, направленных на улучшение 
широкополосного доступа в Северной и Центральной Азии 
через инициативу Азиатско-тихоокеанской 
информационной супермагистрали. 

Совещание Руководящей группы 
Азиатско-тихоокеанской 
информационной супермагистрали, 
Совместная сессия Руководящей группы 
Азиатско-тихоокеанской 
информационной супермагистрали и 
седьмое совещание Рабочей группы сети 
Азиатских автомобильных дорог, 
ЭСКАТО 

12-13 
декабря 2017 
года, 
Бангкок, 
Таиланд 

Афганистан, 
Азербайджан, 
Казахстан и 
Таджикистан 

В ходе данных мероприятий участники приняли во 
внимание и повысили свою осведомленность о том, что 
совместное прокладывание волоконно-оптических 
кабелей вдоль сетей транспортной инфраструктуры могло 
бы способствовать повышению соединяемости в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Совещание группы экспертов по 
вопросам формирования статистических 
геопространственных показателей для 
мониторинга реализации ЦУР, ЭСКАТО 
 

31 января – 1 
февраля 2018 
года, 
Алматы, 
Казахстан 
 

Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан 
Туркменистан 
и Узбекистан 

Участники повысили свои знания и осведомленность о 
концептуальных основах и соответствующих 
существующих моделях и методологиях разработки 
комбинированных статистических и геопространственных 
данных и показателей в качестве аналитических 
инструментов для мониторинга и предоставления 
отчетности о ходе реализации ЦУР, связанных с 
бедствиями. Статистические и геопространственные 
данные и показатели также повышают статистическую 
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точность уже установленных показателей ЦУР, 
Региональной дорожной карты ЭСКАТО для реализации 
ЦУР и Глобальной системы геопространственных 
статистических данных UN-GGIM. 

Двенадцатая сессия Комитета ЕЭК ООН 
по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и 
государственно-частным партнерствам, 
ЕЭК ООН 

26-28 марта 
2018 года, 
Женева, 
Швейцария 

Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан 
и Узбекистан 

Комитет приветствовал выводы и рекомендации по 
вопросам политики, разработанные в рамках подготовки 
исследования «Инновации для устойчивого развития: 
Обзор по Кыргызстану», и призвал Группу специалистов 
оказать поддержку правительству Кыргызстана в 
реализации рекомендаций, при условии наличия 
внебюджетных ресурсов. В настоящее время исследование 
завершается и редактируется для издания в качестве 
официальной публикации ООН. 

Семинар по развитию системы передачи 
технологий в странах Центральной 
Азии, ЭСКАТО, ЕЭК ООН и Азиатско-
Тихоокеанский центр по передаче 
технологий (АТЦПТ) ЭСКАТО, при 
содействии АО «Национальное 
агентство по технологическому 
развитию» (НАТР), ЭСКАТО 

30-31 мая 
2018 года, 
Астана, 
Казахстан 

Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан 
и Узбекистан 

Участники повысили свои знания и осведомленность о 
вопросах применения инноваций в интересах устойчивого 
развития, механизмах передачи технологий, проблемах и 
возможностях МСП, потребностях и стратегиях 
поддержки деятельности по международной передаче 
технологий, оценке в сфере передачи технологий, 
вопросах, связанных с правами на объекты 
интеллектуальной собственности и международных 
платформах по передаче технологий. 

Региональный семинар по вопросам 
стратегий в области инноваций, 
прикладных технологий и 
инфраструктуры, применяемых для 
достижения целей в области 
устойчивого развития, ЕЭК ООН 

4-5 июля 
2018 года, 
Баку, 
Азербайджан 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан 
и Узбекистан 

Краткое содержание обсуждений в ходе Регионального 
семинара см. в Приложении к докладу о работе Десятой 
сессии РГ по РЭОЗ СПЕКА. Обмен передовым опытом 
разработки стратегий в области инноваций и прикладных 
технологий, применяемых для достижения целей в области 
устойчивого развития. Обсуждение проекта основных 
принципов Стратегии в области инноваций, направленной 
на содействие устойчивому развитию в регионе СПЕКА, 
получение обратной связи от участников для включения в 
указанный проект. 
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Десятая сессия Рабочей группы СПЕКА 
по развитию экономики, основанной на 
знаниях, ЭСКАТО и ЕЭК ООН 

5 июля 2018 
года, Баку, 
Азербайджан 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан 
и Узбекистан 

На сессии был утвержден отчет о ходе выполнения 
деятельности со времени девятой сессии РГ, была принята 
обновленная Программа работы на 2018-2019 годы и были 
приняты решения. В отношении проекта основных 
принципов стратегии СПЕКА в области инноваций, 
направленной на содействие устойчивому развитию, РГ 
приветствовала проект основных принципов стратегии в 
области инноваций, направленной на содействие 
устойчивому развитию в регионе СПЕКА. РГ отметила 
активное и продуктивное обсуждение Стратегии в ходе 
проведения регионального семинара и попросила отразить 
эти обсуждения в обновленном проекте основных 
принципов Стратегии, который будет представлен на 
рассмотрение следующей сессии Руководящего совета 
СПЕКА в Алматы 21 сентября 2018 года. РГ 
рекомендовала назначить национальных координаторов по 
стратегии в области инноваций. 

Вторая сессия Руководящего комитета 
Азиатско-тихоокеанской 
информационной супермагистрали (АТ-
ИС) и региональный обзор выполнения 
ВВУИО, ЭСКАТО 

27-28 
августа 2018 
года, 
Бангкок, 
Таиланд 

Азербайджан, 
Казахстан и 
Кыргызстан  

Участники повысили свои знания и осведомленность об 
обеспечении коммуникационных возможностей 
широкополосного доступа в целях устойчивого развития, 
инновациях в рамках четвертой промышленной 
революции. Также были выявлены проблемы и 
возможности в области обеспечения коммуникационных 
возможностей широкополосного доступа на национальном 
и международном уровнях в соответствии со 
стратегическими инициативами АТ-ИС и обсуждены 
элементы субрегиональных планов осуществления. 
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VII. Гендер и экономика – Цели: Основными целями деятельности Рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике являются: 
(i) повышение осведомленности всех заинтересованных сторон по вопросам гендера и экономики и обмен передовым опытом в области 
учета гендерной проблематики в экономической политике; (ii) разработка пилотных проектов в отдельных областях, таких как 
финансирование и другие меры поддержки женского предпринимательства и гендерные бюджеты; и (iii) расширение межсекторальных 
связей и содействие развитию синергизма с другими соответствующими областями деятельности СПЕКА, такими как статистика, 
торговля и ИКТ. 
 

Мероприятие Время и место Участвующие страны Основные результаты 
Ежегодная сессия Рабочей 
группы СПЕКА по гендеру и 
экономике, ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО 

19 сентября 2018 
года, Алматы, 
Казахстан 

Страны СПЕКА Участники рассмотрели деятельность РГ за период 2018 
года; обменялись примерами гендерно-
преобразовательной экономической политики, 
направленной на устранение гендерных разрывов в 
странах СПЕКА, и определили приоритеты для 
субрегионального сотрудничества по достижению ЦУР 
5 и внесения вклада в достижение других ЦУР. 

Мероприятия по 
наращиванию потенциала в 
области поддержки 
расширения экономических 
прав и возможностей женщин 
в рамках реализации Повестки 
дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 
года, ЕЭК ООН 

В течение всего 
отчетного 
периода 

Страны СПЕКА Ключевые результаты включают повышение 
способности к получению конкретных навыков для 
предоставления женщинам инструментов и повышения 
их конкурентоспособности на рынках, созданию сетей и 
обмену информацией, а также расширение знаний о 
повестке дня в области развития и способах ее 
реализации на местном уровне. 

Международный учебный 
семинар на тему «Расширение 
экономических прав и 
возможностей женщин», ЕЭК 
ООН 

22 апреля – 11 
мая 2018 года, 
Хайфа, Израиль 

Страны СПЕКА Семинар расширил возможности участников для 
создания и развития бизнеса посредством ознакомления 
с новыми инструментами и подходами к формированию 
бизнес-моделей и маркетинговым стратегиям, 
цифровым стратегиям и планированию, психологии 
предпринимательства и бюджетированию. 
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Международный семинар на 
тему «Поддержка женщин 
посредством использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИКТ) и создания 
сетей», ЕЭК ООН 

13-30 августа 
2018 года, 
Хайфа, Израиль 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан и 
Узбекистан 
 

Международный семинар способствует наращиванию 
потенциала женщин-предпринимателей за счет 
улучшения их навыков в области использования новых 
информационных и коммуникационных технологий. 
Кроме того, он оказывает поддержку в создании сетей и 
благоприятных условий для женщин-предпринимателей 
в сфере предпринимательства в Восточной Европе, на 
Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА). 

Круглый стол на тему «ЦУР и 
женское 
предпринимательство: 
проблемы и возможности», 
ЕЭК ООН 

13-30 августа 
2018 года, 
Хайфа, Израиль 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан и 
Узбекистан 

Участники обсудили роль женского 
предпринимательства в поддержке деятельности по 
достижению ЦУР в странах Центральной Азии. 

Семинар на тему «Женщины и 
ИКТ: влияние на ЦУР», ЕЭК 
ООН 

13-30 августа 
2018 года, 
Хайфа, Израиль 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан и 
Узбекистан 

Участники предложили различные варианты действий, 
которые могут способствовать их более эффективному 
участию как предпринимателей в целях обеспечения 
устойчивого роста, инноваций и достижения 
социальных целей. 

 
VIII. Другие виды деятельности, связанные с работой СПЕКА 
 

Мероприятие Время и место Участвующие страны Основные результаты 
Региональный промежуточный семинар по 
критериям и индикаторам устойчивого 
управления лесами на Кавказе и в 
Центральной Азии, проект Счета развития 
ООН, ЕЭК ООН 

20-23 февраля 
2018 года, 
Тбилиси, 
Грузия 

Казахстан, Кыргызстан 
и Узбекистан 

Промежуточный обзор всех наборов 
национальных критериев и индикаторов 
устойчивого управления лесами. 

Национальный тренинговый семинар по 
критериям и индикаторам устойчивого 
управления лесами в Кыргызстане, проект 
Счета развития ООН, ЕЭК ООН 

25-26 апреля 
2018 года, 
Бишкек, 
Кыргызстан 

Кыргызстан Представлен проект набора национальных 
критериев и индикаторов устойчивого 
управления лесами в Кыргызстане. 
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Подготовительная встреча к заседанию 
Круглого стола министров по 
восстановлению лесных ландшафтов в 
рамках Боннского вызова, проект Счета 
развития ООН, ЕЭК ООН 

27 апреля 2018 
года, Бишкек, 
Кыргызстан 

Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан и 
Узбекистан 

Представители стран получили 
информацию о процессе объявления 
взносов для восстановления лесного 
ландшафта в рамках Боннского вызова. 

Заседание Круглого стола министров по 
восстановлению лесных ландшафтов и 
Боннскому вызову на Кавказе и в 
Центральной Азии, проект Счета развития 
ООН, ЕЭК ООН 

21-22 июня 
2018 года, 
Астана, 
Казахстан 

Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и 
Узбекистан 

Участниками было принято обязательство 
по восстановлению 2,5 млн. га лесных 
ландшафтов к 2030 году в соответствии с 
Боннским вызовом. 

Национальный тренинговый семинар по 
критериям и индикаторам устойчивого 
управления лесами в Узбекистане, проект 
Счета развития ООН, ЕЭК ООН 

8-10 августа 
2018 года, 
Ташкент, 
Узбекистан 

Узбекистан Представлен проект набора национальных 
критериев и индикаторов устойчивого 
управления лесами в Узбекистане. 
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