ЕЭК ООН
Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

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

План работы на 2010-2011 годы
(текущие, запланированные и возможные мероприятия ЕЭК ООН и
ЭСКАТО в поддержку Специальной программы ООН для экономик
Центральной Азии (СПЕКА)

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В свете большого уровня взаимозависимости большинства стран – членов СПЕКА
эффективное использование водных и энергетических ресурсов на взаимосогласованных и
благоприятных условиях имеет решающее значение для экономического и социального
развития в регионе и удовлетворения основных гуманитарных потребностей их населения.
Тема водных и энергетических ресурсов была среди изначальных областей работы СПЕКА,
которой занимается Проектная рабочая группа по водным и энергетическим ресурсам.
Результатом этой деятельности стала разработка Стратегии эффективного использования
водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии.
Текущие проекты, содействующие осуществлению этой стратегии СПЕКА и являющиеся
частью программы работы ЕЭК ООН в раках Конвенции по водным ресурсам в регионе,
включают работу по информации состояния водных ресурсов, безопасности дамб, развитии
сотрудничества по рекам Чу и Талас и качеству водных ресурсов.
Программа под названием «Трансграничное использование водных ресурсов в Центральной
Азии» была запущена в 2008 году правительством Германии. Один из компонентов этой
программы – «Региональный диалог и сотрудничество по использованию водных
ресурсов» – будет осуществляться ЕЭК ООН. Этот компонент будет осуществляться в 20092011 годах и включать работу по региональным учреждениям, международному водному
законодательству и региональным директивам/принципам использования водных ресурсов, а
также по мониторингу и обмену информацией.
Текущие мероприятия в рамках Программы работы ЕЭК ООН по устойчивой энергетике в
регионе, содействующие осуществления Стратегии СПЕКА, включают работу по освоению
возобновляемых источников энергии, финансированию энергоэффективности для смягчения
последствий изменения климата, формированию энергоэффективных рынков и поддержке
наращивания потенциала по энергоэффективности.
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Проект «Развитие сектора возобновляемой энергии в Российской Федерации и странах СНГ:
перспективы межрегионального сотрудничества» был запущен ЕЭК ООН в 2008 году. Этот
Проект будет осуществляться в 2009-2010 годах и включать работу по увеличению
потенциала национальных и региональных экспертов, а также по составлению стратегии для
содействия благоприятному инвестиционному климату для использования технологий
возобновляемой энергии в регионе.
Проект «Смягчение последствий изменения климата путем привлечения прямых
иностранных инвестиций в передовые технологии использования ископаемого топлива»
будет запущен ЕЭК ООН в 2010 году в сотрудничестве с ЭСКАТО и ДЭСВ ООН. Этот
проект будет осуществляться в 2010-2011 годах и включать работу по расширению
межрегионального сотрудничества для преодоления существующих барьеров на пути
инвестиций в передовые технологии использования ископаемого топлива в Центральной
Азии.
Руководящий совет, который собирался в мае 2006 года в Баку, постановил, чтобы
предложения в отношении Скоординированной энергетической системы СПЕКА и
Бакинской инициативы по эффективному использованию и сбережению энергоресурсов
были представлены Проектной рабочей группе (ПРГ) по водным и энергетическим ресурсам,
чтобы эта Группа рассмотрела их и представила доклад на следующей сессии
Координационного комитета. Координационный комитет СПЕКА собирался в декабре
2006 года в Душанбе после совещания ПРГ, которая тщательно рассмотрела два
предложения и рекомендовала одобрить эти проекты. Координационный комитет СПЕКА
впоследствии одобрил рекомендации ПРГ.
Хотя еще идет поиск финансирования для Скоординированной энергетической системы
СПЕКА, был достигнут определенный прогресс в развитии и осуществлении Бакинской
инициативы по эффективному использованию и сбережению энергоресурсов. В ноябре
2008 года ПРГ по водным и энергетическим ресурсам отметила рекомендации Практикума
по возможностям энергоэффективности в Цельной Азии, включая страны СПЕКА. Эти
рекомендации заключались в разработке региональной концепции по энергоэффективности,
содействии созданию сети энергоэффективных центров в Центральной Азии и разработке
проекта по содействию устойчивым методам строительства в регионе.
В 2009 году ЭСКАТО инициировала два проекта, в рамках которых начали реализовываться
две из этих рекомендаций, и в настоящее время изыскивает финансовые средства для
инициирования третьего проекта. В частности, проекты «Экологически эффективное и
устойчивое развитие городской инфраструктуры в Азии и Латинской Америке» и
«Китакюсюйская инициатива «За здоровую окружающую среду»» включали компонент по
устойчивому строительному конструированию, и в этой связи в настоящее время в
Таджикистане проводится начальное исследование. Проект «Укрепление организационного
потенциала для поддержки энергоэффективности в отдельных странах Азии»
концентрируется на трех субрегионах в Азии, одним из которых является Центральная Азия.
Цель этого проекта заключается в укреплении организационного потенциала и разработке
вариантов политики для содействия энергоэффективности.
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В 2010-2011 годах предполагается осуществить следующие проекты и мероприятия:

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Название проекта/мероприятия

Временные
Бюджет
рамки
Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование
обеспечено или ожидается
Проект по Центральноазиатской региональной
информационной базе по водным ресурсам
(ЦАРИБВР) (в сотрудничестве с ЮНЕП)

2005-2010
годы

• 630 000 долл. США
плюс неденежные взносы
от партнеров на втором
этапе, 2007-2010 годы
(правительство
Швейцарии)

Безопасность дамб в Центральной Азии:
наращивание потенциала и региональное
сотрудничество

2005-2010
годы

• 400 000 долл. США на
2008-2010 годы
(правительство
Финляндии)

Второй этап проекта «Развитие сотрудничества
по рекам Чу и Талас» (в сотрудничестве с ОБСЕ)

2008-2010
годы

• 140 000 долл. США на
2008-2010 годы
(правительство
Финляндии)

Качество водных ресурсов в Центральной Азии
(в сотрудничестве с Региональным
экологическим центром для Центральной Азии и
другими учреждениями)

2009-2011
годы

• 443 000 долл. США на
2008-2010 годы (Счет
развития ООН)

Региональный диалог и сотрудничество по
использованию водных ресурсов

2009-2011
годы

• 1 800 000 долл. США на
2009-2011 годы
(правительство Германии)

Проект по возобновляемой энергии в
Центральной Азии «Развитие сектора
возобновляемой энергии в Российской
Федерации и странах СНГ: перспективы
международного сотрудничества» (ЕЭК ООН)

2008-2010
годы

•150 000 долл. США на
2008-2010 годы
(правительство
Российской Федерации)

Проект «Смягчение последствий изменения
климата путем привлечения прямых
иностранных инвестиций в передовые
технологии использования ископаемого топлива»
(ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЭСКАТО и ДСЭВ
ООН)

2009-2011
годы

• 630 000 долл. США на
2010- 2011 годы (Счет
развития ООН)
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Финансирование энергоэффективности для
смягчения последствий изменения климата (в
сотрудничестве с ПРООН и ЕБРР)

2007-2014
годы

• Казахстан является
единственной страной
СПЕКА, которая может
участвовать, другие
страны – члены СПЕКА
будут приглашаться для
участия в учебных
практикумах и
программных семинарах в
качестве выездных
мероприятий

Бакинская инициатива по эффективному
использованию и сбережению энергоресурсов:

2009 - 2015
годы

• КЕМКО
(приблизительно
50 000 долл. США для
Центральной Азии)

- укрепление организационного потенциала в
поддержку энергоэффективности в отдельных
странах Азии (КЕМКО)
- экологически эффективное и устойчивое
развитие городской инфраструктуры в Азии и
Латинской Америке (Счет развития)
- Китакюсюйская инициатива «За здоровую
окружающую среду» (Китакюсюйская
инициатива)

• Счет развития
(74 000 долл. США для
Центральной Азии и
Монголии)
• Китакюсюйская
инициатива (25 000 долл.
США для Центральной
Азии и Монголии)
• Финансирование
изыскивается от
Российской Федерации
для осуществления
мероприятий в 2010 году
• Финансирование
изыскивается от ГЭФ,
Российской Федерации и
других доноров для
осуществления
мероприятий в период
после 2011 года

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЭСКАТО обладает значительным опытом
и накопленными экспертными знаниями, которые будут осуществлены, если будут
поддерживаться заинтересованными донорами/партнерами
Скоординированная энергетическая система
СПЕКА

2010 – 2015 Финансирование
годы
изыскивается,
ориентировочный бюджет 500 000 долл. США

Трансазиатская энергетическая система

2010 - 2015 Финансирование
годы
изыскивается,
ориентировочный бюджет 500 000 долл. США
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Оценка источников энергии ветра и
демонстрация технологии

2010 - 2011 Финансирование
годы
изыскивается,
ориентировочный бюджет 648 900 долл. США

Англо-русский словарь по трансграничному
использованию водных ресурсов

2010 год

Финансирование
изыскивается,
ориентировочный бюджет 80 000 долл. США
Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН обладает значительным опытом
и накопленными экспертными знаниями, которые могут быть осуществлены, если будут
поддерживаться заинтересованными донорами/партнерами
Сеть национальных энергоэффективных центров 2010 – 2012 Финансирование
в Центральной Азии (ЕЭК в сотрудничестве с
годы
изыскивается,
ЭСКАТО и ЦАРЭС)
ориентировочный бюджет –
200 000 долл. США

ТРАНСПОРТ
Ежегодные сессии Проектной рабочей группы по транспорту и пересечению границ служат в
качестве эффективного механизма сотрудничества для решения конкретных проблем в
области транзитных перевозок из стран – членов СПЕКА, а также в эти страны и через них.
Улучшение международной транзитной транспортной инфраструктуры и услуг, как
признается в Алматинской программе действий, будет способствовать дальнейшей
интеграции стран СПЕКА в мировую экономику. В своей резолюции 63/9 об осуществлении
Пусанской декларации о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
Региональной программы действий по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, этап I (2007-2011 годы), ЭСКАТО вновь заявила о своей поддержке осуществления
Алматинской программы действий в интересах развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, и развивающихся стран транзита. Она также признала, что сотрудничество в области
транспорта между странами с аналогичными интересами может получать поддержку путем
операционализации приоритетных транспортных коридоров, где вопросы физической
инфраструктуры и нефизических аспектов рассматриваются на всеобъемлющей основе, и
попросила секретариат подготовить исследование, в котором были бы определены
приоритетные коридоры и передовая практика, которая могла бы внедряться в коридорах, а
также предлагались бы конкретные меры, которые содействовали бы эффективному
развитию таких коридоров.
На четырнадцатой сессии Проектной рабочей группы СПЕКА (ПРГ) по транспорту и
пересечению границ, состоявшейся в Алматы, Казахстан, 17-18 марта 2009 года, была
принята ее программа работы по 2010-2011 годы, которая включает следующие элементы:
организация регулярных сессий ПРГ СПЕКА по ТПГ и двусторонних консультаций по
вопросам пересечения границ между государствами – членами СПЕКА; осуществление
субрегиональных проектных предложений, представляющих общий интерес для стран
СПЕКА, и составление транспортных баз данных СПЕКА, выявление и изолирование узких
мест, создание/укрепление национальных координационных механизмов содействия,
усиление правовых основ для содействия транспорту и присоединение к многосторонним
соглашениям, привлечение инвестиций, операционализация транспортных коридоров,
упрощение/согласование процедур пересечения границ, в том числе с применением ИКТ, и
вопросы безопасности дорожного движения.
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ТРАНСПОРТ
Название проекта/мероприятия

Временные
Бюджет
рамки
Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование
обеспечено или ожидается. Эти мероприятия будут осуществляться на
взаимоусиливающейся основе. Дополнительная поддержка от заинтересованных
партнеров способствовала бы расширению их масштабов и числа бенефициаров этих
проектов/мероприятий
Проект ЕЭК ООН по развитию транспортных
2009-2012
180 000 долл. США
сообщений между Европой и Азией (этап II)
годы
Операционализация международных
2008-2010
187 600 долл. США
интермодальных транспортных коридоров в
годы
Северо-Восточной и Центральной Азии
Развитие «сухих портов» для содействия
2009-2012
270 000 долл. США
международным транспортным перевозкам в сетях
годы
Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских
железных дорог и содействие логистике в регионе
ЭСКАТО
Операционализация сети Трансазиатских
2009 - 2011
160 000 долл. США
железных дорог в Северо-Восточной и
годы
Центральной Азии
Оказание программных консультационных услуг
по запросу
регулярный бюджет
заинтересованным странам – членам СПЕКА по
ООН (РПТС)
осуществлению Пусанских деклараций о развитии
транспорта/ повышении безопасности дорожного
движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а
также по инфраструктуре ЕЭК ООН и
касающимся транспорта конвенциям, стандартам и
нормам
Достижение целей и решение задач по
2009 - 2010
150 000 долл. США
безопасности дорожного движения для Азиатскогоды
Тихоокеанского региона: Десятилетие действий
по безопасности дорожного движения (2010-2020
годы)
Наращивание потенциала по задачам безопасности 2009-2011
150 000 долл. США
дорожного движения, включая одну экспертную
годы
оценку
Первое совещание Рабочей группы по сети
2009 - 2010
80 000 долл. США
Трансазиатских железных дорог и первая сессия
годы
Форума министров транспорта стран Азии
Помощь Проектной рабочей группе СПЕКА по
2010-2011
Ориентировочный
транспорту и пересечению границ
годы
бюджет – 60 000 долл.
США
Наращивание потенциала в развитии и
2010-2011
Ориентировочный
сотрудничества в области транспортных перевозок
годы
бюджет – 200 000
между развивающимися странами, не имеющими
долл. США
выхода к морю, и развивающимися странами
транзита в Центральной Азии
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ

Третья сессия Проектной рабочей группы СПЕКА (ПРГ) по торговле состоялась 6 ноября
2008 года в Бишкеке, Кыргызстан, с участием представителей Азербайджана, Афганистана,
Кыргызстана и Таджикистана, а также представителей ЭСКАТО, ЕЭК ООН, АБР, ЦАРЭС и
заместителя Генерального секретаря ОЭС.
В течение 2007-2009 годов мероприятия в рамках плана работы концентрировались на
проектах, для которых имелось финансирование или его получение было возможным:
1) содействие торговле (пятый и шестой транши проектов ПРООН); 2) наращивание
потенциала для применения стандартов сельскохозяйственной продукции; 3) региональное
сотрудничество по присоединению к ВТО и региональным торговым соглашениям (РТС),
таким, как Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение, наращивание потенциала в
области поставок и другие мероприятия.
ПРГ подчеркнула важность создания
взаимоусиливающих эффектов с другими проектами и учреждениями, работающими в
области торговли, такими, как АМР США и ГТЗ, и укрепления различных рассматриваемых
проектов, в том числе в области стандартизации и наращивания потенциала для
диверсификации экспорта.
Что касается составления плана работы на 2010-2011 годы, рекомендации ПРГ в отношении
помощи для развития торговли являются полезными:
1) необходимость в обмене
информацией между странами по техническим и стратегическим вопросам, касающимся
торговли; 2) выявление отдельными странами национальных приоритетов в отношении
помощи для развития торговли и совместной работы для определения общих интересов;
3) необходимость участия стран в мероприятиях, касающихся помощи для развития
торговли. В соответствии с предложением Азербайджана в Бишкеке в марте 2009 года было
проведено подготовительное и консультативное совещание по «дорожной карте»,
касающейся помощи для развития торговли в интересах СПЕКА.
Четвертую сессию ПРГ намечено провести к Женеве в октябре 2009 года в сочетании с
однодневной конференцией по вопросам присоединения к ВТО и переговорам, совещанием
«за круглым столом» по вопросам помощи для развития торговли;
и совещания
должностных лиц высокого уровня из стран СПЕКА, ведущих переговоры в рамках процесса
ВТО, с целью координации мероприятий, выявления взаимоусиливающих эффектов и
возможностей для совместных действий и общих позиций. На четвертой сессии будет
принят план работы, в который предлагается включить следующие элементы:
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ*
Название проекта/мероприятия

Временные
Бюджет
рамки
Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование
обеспечено или ожидается. Эти мероприятия будут осуществляться на
взаимоусиливающейся основе. Дополнительная поддержка от заинтересованных
партнеров способствовала бы расширению их масштабов и числа бенефициаров этих
проектов/мероприятий
Повышение торговой конкуренто2008 – 2011
763 000 долл. США
способности наименее развитых стран, стран
годы
с переходной экономикой и стран транзита
путем применения средств «единого окна»
(проект по шестому траншу ПРООН).
Ведущее учреждение – ЭСКАТО
Укрепление потенциала стран – членов
2010 – 2012
900 000 долл. США
СПЕКА для более эффективного
годы
использования регионального
сотрудничества для достижения
согласованных на международном уровне
целей развития с уделением особого
внимания эффективной интеграции в
многостороннюю торговую систему (проект
по седьмому траншу Счета развития ООН):
а) укрепление потенциала в области
планирования и осуществления для
регионального сотрудничества
(ведущее учреждение – ЕЭК);
b) содействие эффективной интеграции
стран – членов СПЕКА в
многостороннюю торговую систему:
компонент торговли (ведущее
учреждение – ЭСКАТО);
c) содействие эффективной интеграции
стран – членов СПЕКА в
многостороннюю торговую систему:
компонент поставок (ведущее
учреждение – ЭСКАТО)

НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЭСКАТО осуществляет финансируемый со Счета развития ООН проект по измерению
показателей инвалидности (www.unescap.org/stat/disability). Казахстан – одна из шести
экспериментальных стран, участвующих в этом проекте, также поддерживается по
организационным вопросам ЕЭК ООН. Экспериментальные страны в марте 2009 года
провели когнитивное тестирование на местах расширенного набора вопросов для
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обследований Вашингтонской группы.
Другие страны Центральной Азии будут
рассматриваться при разработке действий, направленных на улучшение демографической
статистики в региональном плане и будут участвовать в осуществлении проекта, который,
как предполагается, начнется в 2010-2011 годах.
ЭСКАТО в настоящее время проводит всестороннюю оценку в регионе потенциала
национальных статистических систем для производства основных экономических
статистических данных и потребностей в поддержке в этом отношении. На основании этой
оценки ЭСКАТО составит минимальный основной комплекс экономических статистических
данных, который могла бы составить каждая страна в регионе, учитывая изменяющиеся
потребности стран и работу по составлению экономических статистических данных в рамках
специализированных учреждений и соответствующих организаций в регионе. Впоследствии
на основе этой оценки и минимального основного набора статистических данных ЭСКАТО
составит региональный план действий для улучшения экономической статистики в регионе.
Что касается субрегиона Центральной Азии, ЕЭК ООН выразила готовность принять участие
в мероприятиях по планированию и осуществлению. В плане будут определены четкие
конечные продукты, временные рамки и издержки осуществления, будет очерчена стратегия
сбора финансовых средств и предоставлены аспекты региональных требований в отношении
справочников, инструкций по осуществлению и стандартизованных учебных материалов и
учебных модулей для глобальной стратегии осуществления СНС 2008 года, которые будут
разработаны Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам.
Статистический институт для Азии и Тихого океана (СИАТО) будет и впредь обеспечивать
статистическую подготовку для статистиков из стран – членов СПЕКА. Статистики
из стран – членов СПЕКА приняли участие в двухмесячных учебных курсах с ориентацией
на конкретные районы (с переводом на русский язык) по сбору и анализу официальных
экономических статистических данных для стран Центральной Азии, которые проходили в
городе Тиба, Япония, с 21 июля по 18 сентября 2009 года.
В области гендерной статистики ЕЭК ООН продолжает с увеличенными ресурсами проект,
начатый в 2007 году. Справочник по производству, разбивкой по признаку пола и
распространению гендерной статистики был подготовлен в 2008-2009 годах, а также были
произведены и переведены на русский язык множественные мультимедийные презентации
по смежным вопросам.
Акцент будет ставиться на распространении значительных
результатов этого проекта в 2010 году, углублении анализа и уделении более пристального
внимания производству статистических материалов по мониторингу насилия в отношении
женщин.
Эта деятельность также получает дополнительную поддержку в рамках
финансируемого со Счета развития ООН глобального проекта по вышеупомянутой теме.
ЕЭК ООН начнет новую серию учебных мероприятий с конца 2009 года до 2010 года и,
возможно, включая 2011 год, в области краткосрочной экономической статистики и
сезонных корректировок статистики производства и цен для Центральной Азии и отдельных
других стран СНГ. Этот проект ESCIS основывается на финансировании, предоставленном
ЕЭК ООН в виде гранта из TFSCB Всемирного банка во второй половине 2009 года.
Глобальный проект по развитию статистики миграции и другим вопросам, касающимся
последующих процессов миграции, финансируемой со Счета развития Организации
Объединенных Наций, начался в 2009 году и будет продолжаться до конца 2011 года. Его
осуществляют все пять региональных комиссий Организации Объединенных Наций. В
рамках осуществления этого проекта ЕЭК ООН уделяет повышенное внимание статистике.
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Усиленный акцент на улучшении процесса мониторинга достижения Целей развития
тысячелетия будет поддерживаться в странах – членах СПЕКА в рамках проекта, за
статистический компонент которого отвечает ЭСКАТО, уделяя при этом повышенное
внимание дизагрегации показателей ЦРТ; этот проект будет осуществляться ЕЭК ООН в
2009-2010 годах.
Другой проект, финансируемый со Счета развития ООН, будет
предусматривать уделение повышенного внимания на глобальном уровне сопоставлению
показателей достижения ЦРТ, подготовленных национальными статистическими
управлениями, специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и
другими международными организациями в 2010-2011 годах.
В своих будущих планах ЕЭК ООН также уделяет значительное внимание упреждающему
распространению статистической информации и развитию экологической экспертизы в
более устойчивые формы последующие мероприятия путем производства официальной
экологической статистики на более устойчивой основе в странах СПЕКА, других странах
СНГ и странах ЮВЕ.
Часть этих усилий еще зависит от принятия решений по
финансированию от органов Организации Объединенных Наций или национальных доноров.

НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Название проекта/мероприятия

Временные
Бюджет
рамки
Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование
обеспечено или ожидается. Эти мероприятия будут осуществляться на
взаимоусиливающейся основе. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров
способствовала бы расширению их масштабов и числа бенефициаров этих
проектов/мероприятий
Страны СПЕКА будут участвовать в проекте по
демографической статистике и записи актов
гражданского состояния, который, как
предполагается, начнется в первой половине
2010 года

2010-2011
годы

Ряд стран СПЕКА будут приглашены
участвовать в региональном практикуме по
измерению показателей в неофициальном
секторе и сфере неофициальной занятости и
применению передовых методов и методологий
для измерения неофициального сектора в ВВП

2010-2011
годы

Проект ЭО ООН
«Международное
сотрудничество по
измерению показателей в
неофициальном секторе и
сфере неофициальной
занятости» с бюджетом в
800 000 долл. США

Деятельность ЕЭК ООН по улучшению
гендерной статистики в странах ЮВЕ и СНГ

2007-2011
годы

Проект сотрудничества
между ЕЭК ООН и
Институтом Всемирного
банка с бюджетом в
250 000 долл. США
на 2010 год
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Поддержка для стран – членов СПЕКА и других
стран СНГ и ЮВЕ в целях разработки методов
мониторинга насилия в отношении женщин в
рамках глобального проекта, осуществляемого
ЕЭК ООН, ЭСКАТО и другими региональными
комиссиями ООН

2009-2010
годы

Проект СО ООН
«Улучшение ключевых
статистических показателей
для мониторинга прогресса
в достижении ЦРТ и других
согласованных на
международном уровне
Целей развития» с
бюджетом 736 000 долл.
США (ведущее учреждение
ЭКЛАК ООН). Доля ЕЭК
ООН – 145 000 долл. США
и доля ЭСКАТО –
48 000 долл. США

Программа ЕЭК ООН по наращиванию
потенциала для решения новых задач в области
экономической статистики в странах
Центральной Азии и Восточной Европы (ESCIS)
– акцент на краткосрочной экономической
статистике и сезонным корректировкам
статистики производства и цен

2009-2011
годы

Общий бюджет –
355 000 долл. США. Грант
Всемирного банка TFSCB
для ЕЭК ООН

Поддержка ЕЭК ООН для стран – членов
СПЕКА в целях составления дизагрегированных
показателей и статистической информации,
касающихся ЦРТ, улучшение координации и их
упреждающее распространение

2009-2010
годы

Проект СО ООН
«Поддержка основанных на
Целях развития тысячелетия
(ЦРТ) стратегий развития
путем комплексных
региональных действий» с
бюджетом в 593 000 долл.
США (ведущее
учреждение – ЭСКАТО )

Поддержка ЕЭК ООН, ЭСКАТО и других
региональных комиссий ООН для стран – членов
СПЕКА и других стран СНГ и ЮВЕ в целях
развития статистики миграции

2009-2011
годы

Проект СО ООН
«Улучшение ключевых
статистических показателей
для мониторинга прогресса
в достижении ЦРТ и других
согласованных на
международном уровне
Целей» с бюджетом в
1 193 000 долл. США
(ведущее учреждение –
ЭКЛАК ООН). Доля ЕЭК
ООН – 148 000 долл. США
и доля ЭСКАТО –
148 000 долл. США.
Зависит от подтверждения
Генеральной Ассамблеей
Организации
Объединенных Наций
осенью 2009 года
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Улучшение показателей измерения и статистики
инвалидности в поддержку Бивакоской основы
для действий на пороге тысячелетия и
Региональной программы переписей населения.
Казахстан является одной из экспериментальных
стран, которые примут участие в
экспериментальном тестировании
пересмотренного расширенного набора вопросов
для проведения обследований Вашингтонской
группы в сентябре 2009 года, результаты
которого будут представлены на региональном
практикуме приблизительно в середине
2010 года

2007-2010
годы

Проект СО ООН с
бюджетом в 628 000 долл.
США (ведущее учреждение
– ЭСКАТО). Этот проект
был начат в 2007 году. ЕЭК
ООН в сотрудничестве с
ЭСКАТО контролирует
этот проект и помогает его
осуществлению в
Казахстане и частично в
Монголии

Консультационные услуги в различных областях
статистики

по запросу

ЭСКАТО и ЕЭК ООН

Сбор средств для Экономического плана
действий, осуществление которого зависит от
выявления финансовых средств

2010-2011
годы

ЭСКАТО

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН обладает значительным опытом
и накопленными экспертными знаниями, которые могут быть осуществлены, если будут
поддерживаться заинтересованными донорами/партнерами. Эти проекты можно было бы
осуществить дополнительно и в координации с другими проектами/мероприятиями,
перечисленными выше
Поддержка ЕЭК ООН, ЭСКАТО и других
региональных комиссий для стран – членов
СПЕКА, других стран СНГ и ЮВЕ в целях
укрепления национального и
межучрежденческого потенциала для
мониторинга достижения Целей развития
тысячелетия и уменьшения разногласий в
показателях достижения ЦРТ между
национальными и международными
источниками

2010-2011
годы

Проект СО ООН
«Улучшение ключевых
статистических показателей
для мониторинга прогресса
в целях укрепления
национального и
межучрежденческого
обмена статистической
информацией и ее
распространения» с
бюджетом в 1 150 000 долл.
США (ведущее
учреждение – ЭКЛАК
ООН). Доля ЕЭК ООН –
148 000 долл. США и доля
ЭСКАТО – 148 000 долл.
США. Зависит от
подтверждения
Генеральной Ассамблеей
Организации
Объединенных Наций
осенью 2009 года
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Поддержка ЕЭК ООН, ЭСКАТО и других
региональных комиссий для стран – членов
СПЕКА, других стран СНГ и ЮВЕ в целях
укрепления национального и
межучрежденческого потенциала для обмена
статистической информацией и ее
распространения

2010-2011
годы

Проект СО ООН
«Улучшение ключевых
статистических показателей
для мониторинга прогресса
в достижении ЦРТ и других
согласованных на
международном уровне
Целей» с бюджетом в
782 000 долл. США
(ведущее учреждение –
ЭКЛАК ООН). Зависит от
подтверждения
Генеральной Ассамблеей
Организации
Объединенных Наций
осенью 2009 года

Разработка устойчивых и регулярно
обновляемых экологических показателей в
странах СНГ и ЮВЕ

2009-2010
годы

Статистический отдел ЕЭК
ООН обратился к
национальному донору с
просьбой о выделении
40 000 долл. США на
организацию второй и,
возможно, третьей рабочей
сессии по упомянутой теме
и финансирования участия
представителей НСИ в
странах СНГ и ЮВЕ.
Кроме того, Отдел ЕЭК
ООН по окружающей среде,
жилью и землепользованию
уже имеет средства для
того, чтобы пригласить в
основном специалистов из
отраслевых министерств в
области окружающей среды
для участия в упомянутом
процессе

Поддержка наращивания статистического
потенциала Туркменистана в областях
статистики цен, реестров деловой активности и
национальных счетов

2010-2011
годы

Статистический отдел ЕЭК
ООН обратился к
национальному донору с
просьбой о выделении
75 000 долл. США на
организацию мероприятий
в поддержку развития
статистического потенциала
Туркменистана.
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Поддержка ЕЭК ООН для улучшения анализа
данных, собранных в ходе циклов переписей
населения и жилищного хозяйства 2010 года в
странах – членах СПЕКА

2010-2014
годы

Финансовые средства
сейчас отсутствуют, но
могут быть изысканы, если
будет четкое проявление
заинтересованности со
стороны стран – членов
СПЕКА

Поддержка ЕЭК ООН в целях улучшения
2010-2013
распространения статистических
годы
информационных материалов, включая создание
русскоговорящей группы поддержки для
обслуживания баз данных НСИ в целях
предоставления агрегированной статистической
информации конечным пользователям и
расширения их возможностей для обслуживания

Финансовые средства
сейчас отсутствуют, но
могут быть изысканы, если
будет четкое проявление
заинтересованности со
стороны стран – членов
СПЕКА

Поддержка ЕЭК ООН в целях расширения
2010-2014
возможностей для производства различных
годы
специализированных сателлитных счетов,
корректировок, отражающих ненаблюдаемую
экономику и осуществление рекомендаций по
относительно СНС 2008 года в системах
национальных счетов стран – членов СПЕКА;
эту деятельность можно легко объединить с
процессом сбора средств для Экономического
плана действий, осуществление которого зависит
от выявления средств, которые ЭСКАТО
намеревается использовать в 2010-2011 годах
(см. выше)

Финансовые средства
сейчас отсутствуют, но
могут быть изысканы, если
будет четкое проявление
заинтересованности со
стороны стран – членов
СПЕКА

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЕ НА ЗНАНИЯХ
Согласно решению Руководящего совета на его второй сессии (SPECA/GC/Dec/2007/4,
Берлин, 14 ноября 2007 года) 12 ноября 2008 года в Баку, Азербайджан, была проведена
инаугурационная сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по экономике, основанной на
знаниях (ПРГ по РЭОЗ). На этой сессии было принято решение создать ПРГ по РЭОЗ и
утвержден ее круг ведения и программа работы на 2009 год. Эта ПРГ избрала Азербайджан
и Кыргызстан в качестве сопредседателей.
Согласно кругу ведения, ПРГ по РЭОЗ предназначена для оказания поддержки своим
странам-членам в развитии субрегионального сотрудничества, направленного на содействие
развитию экономики, основанной на знаниях, и дальнейшей интеграции их экономики в
мировую экономику. С этой целью ПРГ по РЭОЗ: i) пропагандирует и поддерживает
политику по РЭОЗ в странах-членах; ii) содействует сотрудничеству в рамках инициатив,
касающихся РЭОЗ, между странами-членами и другими региональными инициативами;
iii) поддерживает и координирует мероприятия и программы по наращиванию
организационного потенциала, которые касаются РЭОЗ в странах-членах; iv) служит в
качестве форума для обсуждения вопросов, касающихся РЭОЗ, включая связанную с ИКТ
политику и нормативные вопросы.
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Для достижения своих целей ПРГ по РЭОЗ поддерживает мероприятия по наращиванию
потенциала своих стран-членов в следующих тематических областях: i) ИКТ для развития;
ii) содействие инновациям и инновационному развитию;
iii) поддержка
конкурентоспособности, основанной на знаниях; iv) финансирование инфраструктуры ИКТ
и инновационного развития;
v) коммерциализация и защита интеллектуальной
собственности; vi) частно-государственные партнерства.
Мероприятия, которые будут осуществляться ПРГ по РЭОЗ, будут регулироваться спросом,
ориентироваться на ограниченное число приоритетных тем и соответствовать имеющимся
ресурсам.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЕ НА ЗНАНИЯХ
Название проекта/мероприятия

Временные
Бюджет
рамки
Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование
обеспечено или ожидается. Эти мероприятия будут осуществляться на
взаимоусиливающейся основе. Дополнительная поддержка от заинтересованных
партнеров способствовала бы расширению их масштабов и числа бенефициаров этих
проектов/мероприятий
Наращивание потенциала по политике ИКТ
2010-2011
Поддерживается за счет
для содействия конкурентоспособности,
годы
внебюджетных ресурсов
основанной на инновациях, и содействие
ЕЭК ООН
электронной коммерции
Политика и варианты применения ИКТ для
2010-2011
Поддерживается за счет
достижения ЦРТ и целей ВВУИО
годы
внебюджетных ресурсов
ЭСКАТО
Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН/ЭСКАТО обладают
значительным опытом и внутренними экспертными знаниями, и которые можно было бы
осуществить при поддержке заинтересованных доноров/партнеров. Эти проекты можно
было бы дополнительно осуществить в координации с проектами/мероприятиями,
перечисленными выше.
Наращивание потенциала в отношении
2010-2011
Поддерживается за счет
вариантов
политики
и
практических
годы
внебюджетных ресурсов
инструментов для содействия развитию
ЕЭК ООН
экономики, основанной на знаниях
Наращивание потенциала по применению
2010-2011
Поддерживается за счет
ИКТ для борьбы с бедствиями
годы
внебюджетных ресурсов
ЭСКАТО
Наращивание потенциала по Академии
2010 год
Поддерживается за счет
АТЦИКТ по основам ИКТ для лидеров
внебюджетных ресурсов
государственного
управления
–
ЭСКАТО, выделяемых
национальные презентации и Виртуальная
АТЦИКТ
академия АТЦИКТ
Проект межрегионального сотрудничества
2010 год
Поддерживается
по наращиванию потенциала в области
Всемирным банком,
борьбы с многими опасностями и социальноЭКЛАК, ЕЭК ООН и
экономической оценки последствий бедствий
ЭСКАТО,
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ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЭКОНОМИКА

Цели гендерного равенства по-прежнему имеют огромное значение в экономиках
Центральной Азии. Учет гендерных аспектов экономической политике имеет экономический
смысл в плане инноваций, занятости и устойчивого роста, и, прежде всего, в контексте
текущего экономического кризиса, поразившего регион. Проектная рабочая группа СПЕКА
по гендерным вопросам и экономике преисполнена решимости оказывать поддержку своим
странам-членам в разработке стратегических мер с учетом гендерных аспектов в ответ на
экономические вызовы. В 2010 и 2011 годах эта цель будет и впредь достигаться в
соответствии с кругом ведения путем: i) повышения уровня информированности всех
заинтересованных сторон о гендерных и экономических вопросах и обмена передовыми
методами актуализации гендерных вопросов в экономической политике; ii) разработки
экспериментальных проектов в отдельных областях, включая финансирование и другие меры
поддержки развития предпринимательства среди женщин и составления гендерных
бюджетов;
и iii) содействия налаживанию межсекторальных связей и созданию
взаимодополняющих эффектов с другими соответствующими областями деятельности
СПЕКА, такими, как статистика, торговля и ИКТ.
Следующее совещание Проектной рабочей группы (ПРГ) СПЕКА по гендерным вопросам и
экономике планируется провести 4 ноября 2009 года в Женеве. На этом совещании будет
пересмотрен круг ведения ПРГ и утверждена программа работы на 2010 и 2011 годы.
Запланированные мероприятия будут проводиться в зависимости от итогов этого
пересмотра.
Предложения в отношении конкретных мероприятий, отраженные в данном плане работы,
будут далее рассматриваться на основе партнерства и консультаций с участием ЕЭК ООН,
ЭСКАТО, ПРООН, УНИФЕМ, ОБСЕ, МОМ, Совета Европы и других партнеров, активно
работающих в Центральной Азии по гендерным и экономическим вопросам.
Текущие мероприятия, которые планируется осуществлять в 2010 и 2011 годах
На основе опыта, накопленного в рамках предыдущих мероприятий, и полученных
экспертных знаний, в 2010 и 2011 годах будут продолжаться следующие мероприятия.
АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ВОПРОСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Основные цели обмена информацией, информационно-пропагандистской деятельности и
выработке рекомендаций по актуализации гендерных вопросов в экономической политике,
которые достигаются с помощью Центра знаний ЕЭК ООН по экономике гендерных
вопросов, будут иметь значительную приоритетность для ПРГ в 2010-2011 годах. Работа
ПРГ в поддержку развития предпринимательства среди женщин в регионе будет опираться
на этот Центр знаний и будет и впредь развиваться в качестве интерактивной платформы для
поддержки сетевого взаимодействия между разработчиками политики и экспертами во всем
регионе.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА
Опираясь на успешное сотрудничество с правительством Израиля в области наращивания
потенциала, поддерживаемое с 2006 года, в 2010 и 2011 годах будут по-прежнему
организовываться учебные практикумы в поддержку развития предпринимательства среди
женщин в Центральной Азии. Работа ПРГ в поддержку развития предпринимательства
среди женщин в регионе будет опираться на результаты экспериментальных исследований
по оценке условий для развития предпринимательства в регионе в сотрудничестве с
Международной организацией труда (МОТ).
Помимо основных областей деятельности, очерченных выше, и опираясь на основные
области экспертных знаний в ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в 2010 и 2011 годах планируется
реализовывать следующие проектные области, если будет получена поддержка
заинтересованных доноров и партнеров.
Директивы в отношении возможных будущих мероприятий
1)
РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ И ЗНАНИЙ:
ГЕНДЕРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

АКТУАЛИЗАЦИЯ

Решение экономических задач и поддержание роста для всех на основе политики с учетом
генедерных аспектов проводится в рамках развития на основе инноваций и знаний в странах
СПЕКА. Проектные мероприятия будут опираться на знания, полученные в результате
проведения экспериментальных исследований по условиям бизнеса для женщинпредпринимателей (проект в сотрудничестве с МОТ).
2)
ОЦЕНКИ ГЕНДЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ С
УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ
Оценка гендерных последствий в национальной экономической политике в регионе. Особое
внимание будет уделяться содействию проведению оценок гендерного воздействия и
составлению бюджетов с учетом гендерные аспектов в основных областях политики.
3)
БЕДНОСТЬ
МИГРАЦИИ

И

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

БЛАГОСОСТОЯНИЕ

В

КОНТЕКСТЕ

Оценка последствий кризиса с учетом гендерных аспектов для бедности и экономического
благосостояния через каналы перевода денег и миграционные потоки. Будут проводиться
исследования и анализ для углубления понимания значения миграционной политики и
гендерных последствий в регионе СПЕКА.
4)

ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Оценка гендерных последствий изменения климата в регионе: рекомендации в отношении
политики для смягчения потенциальных отрицательных последствий изменений
окружающей среды для гендерного равенства.
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ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЭКОНОМИКА
Временные
рамки
Текущие или запланированные проекты/мероприятия, для которых
финансирование обеспечено или ожидается
2010-2011
Актуализация гендерных вопросов в экономической политике
годы
Дальнейшее развитие Центра знаний по экономике гендерных
вопросов в качестве инструмента сетевого взаимодействия для
разработчиков политики во всем регионе, источник информации по
методам актуализации гендерных вопросов и обмен передовыми
программными методами
2010-2011
Мероприятия по наращиванию потенциала
годы
Учебные практикумы по системам поддержки женщин в сфере малого 2010 - 2011
бизнеса в городе Хайфа, Израиль, для укрепления условий бизнеса в
годы
интересах развития предпринимательства среди женщин в
Центральной Азии
Два учебных практикума по применению информационных и 2010 - 2011
коммуникационных технологий, предназначенных для женщингоды
предпринимателей в Центральной Азии
Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН/ЭСКАТО обладает
значительным опытом и внутренними экспертными знаниями, и которые могут
привлечь дополнительную поддержку со стороны заинтересованных
доноров/партнеров. Эти проекты можно было бы дополнительно осуществить в
координации с проектами/мероприятиями, перечисленными выше
Политика с учетом гендерных аспектов в развитии на основе 2010 - 2011
инноваций и знаний
годы
Оценки гендерного воздействия и составление бюджетов с учетом 2010 - 2011
гендерных аспектов в основных областях политики
годы
Анализ бедности и благосостояния в контексте миграции в странах 2010 - 2011
СПЕКА
годы
Гендерное равенство в контексте изменения климата в Центральной 2010 - 2011
Азии
годы
Название проекта/мероприятия

