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А. ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В 2014-2015 ГОДАХ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СТРАН СПЕКА, ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСИРОВАННЫЕ ИЛИ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, КОТОРЫХ ПРЕДСТОИТ В 2014 ГОДУ 
 
 
 

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И  
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 
 
В свете высокого уровня взаимозависимости большинства стран-участниц СПЕКА 
эффективное использование водных и энергетических ресурсов на взаимосогласованных и 
взаимовыгодных условиях имеет решающее значение для экономического и социального 
развития региона и удовлетворения основных потребностей населения. Использование 
водных и энергетических ресурсов является одним из первых направлений деятельности 
СПЕКА, осуществлением которой занимается Проектная рабочая группа по водным и 
энергетическим ресурсам (ПРГ). В результате деятельности Проектной рабочей группы была 
разработана Стратегия рационального и эффективного использования водных и 
энергетических ресурсов в Центральной Азии. 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/wer/effuse_e.pdf). 
 
Текущие проекты, которые также является частью программы работы Водной Конвенции 
ЕЭК ООН, содействуют осуществлению этой стратегии СПЕКА. Продолжается работа по 
региональному сотрудничеству в управлении водными ресурсами, в том числе качество 
воды и безопасность плотин. Двустороннее сотрудничество между Казахстаном и 
Кыргызстаном по вопросам рек Чу и Талас, а также между Афганистаном и Таджикистаном 
по вопросам гидрологии и охраны окружающей среды на реке Пяндж являются частью 
программной деятельности. 
 
Программа «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» была 
начата Правительством Германии в 2008 году. Компонент программы «Региональный диалог 
и сотрудничество по управлению водными ресурсами Центральной Азии» реализуется ЕЭК 
ООН. Второй этап программы продолжается с региональными учреждениями в области 
повышения потенциала в применении международного водного законодательства в регионе. 
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Мероприятия, проводимые в рамках Программы работы ЕЭК ООН по устойчивой 
энергетике, также вносят вклад в реализацию стратегии СПЕКА. Они включают работу по 
освоению возобновляемых источников энергии, финансированию энергоэффективности для 
смягчения последствий изменения климата, формированию рынка энергоэффективных 
технологий и укреплению потенциала в сфере энергоэффективности, а также работу по 
смягчению последствий изменения климата путем привлечения прямых иностранных 
инвестиций в передовые технологии использования ископаемых видов топлива. 
 
В 2010 году ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно инициировали ежегодный форум по 
устойчивому развитию энергетики для стран Центральной Азии и соседних регионов, 
направленный на создание платформы для правительств, экспертов в области энергетики, 
международных организаций и финансовых учреждений для обсуждения возникающих 
глобальных и региональных вопросов в области энергетики и обмена передовой практикой 
по реализации политики устойчивого развития энергетики. С 2010 года эти форумы были 
успешно проведены в Республике Казахстан (2010), Республике Таджикистан (2011), 
Кыргызской Республике (2012) и в Грузии (2013). Ежегодный форум, организованный ЕЭК 
ООН, ЭСКАТО и региональными партнерами, стал важной платформой для обсуждения 
вопросов энергетики и устойчивого развития в Европейском и Азиатском регионах, 
включая регион СПЕКА. Следующий форум будет проведен в 2014 году. 
 
В мае 2013 года ЭСКАТО созвала первый Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум 
(АТЭФ) в г. Владивостоке, Россия. Это первая министерская конференция Организации 
Объединенных Наций по вопросам энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая 
утвердила два документа, а именно: (а) Декларация министров по региональному 
сотрудничеству в целях повышения энергетической безопасности и стратегии устойчивого 
использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе: формирование будущего 
устойчивой энергетики в Азии и Тихоокеанском регионе, и (б) План действий по 
региональному сотрудничеству в целях повышения энергетической безопасности и 
стратегии устойчивого использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2014-
2018 гг. План действий АТЭФ определил 15 приоритетных областей энергетического 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые будут также служить в 
качестве основы для  деятельности ЭСКАТО в области энергетики в регионе СПЕКА на 
2014-2015 годы. 
 
В 2014-2015 годах предполагается осуществить следующие проекты и мероприятия: 
 

 
ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВОДА 

И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

Название проекта/мероприятия Временные 
рамки 

Бюджет 

Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование 
обеспечено или ожидается. Эти мероприятия будут осуществляться на 

взаимоусиливающейся основе. Дополнительная поддержка от заинтересованных 
партнеров способствовала бы расширению их масштабов и числа бенефициаров 

этих проектов/мероприятий. 
Безопасность плотин в Центральной Азии: 
наращивание потенциала и региональное 
сотрудничество 

2012-2014 100 000 долл. США 
(Финансируется 

правительствами Финляндии 
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и Российской Федерации) 
Содействие трансграничному 
сотрудничеству и комплексному 
управлению водными ресурсами в 
бассейне рек Чу и Талас 

2014-2017 1000 000 долл. США, 
Глобальный экологический 

фонд 

Содействие сотрудничеству по адаптации 
к изменению климата в трансграничном 
бассейне рек Чу и Талас 

2014-2017 300 000 евро 
Финансирование 

изыскивается 
Второй этап программы 
«Региональный диалог и сотрудничество 
по управлению водными ресурсами 
Центральной Азии» 

2013-2014 300 000 евро 
Финансируется Германией 

через GIZ 

Качество воды в Центральной Азии 2014-2017 175 000 евро 
Финансирование 

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

2013-2016 300 000 долл. США 
Финансирование 

изыскивается 

Дальнейшее развитие в системе «онлайн» 
базы данных по политическим и 
нормативно-правовым актам в сфере 
применения энергоэффективных и 
экологически чистых энергетических 
технологий в Северной и Центральной 
Азии 

2014-2015 Российская Федерация 

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН/ ЭСКАТО обладают 
значительным опытом и накопленными экспертными знаниями, которые будут 

осуществлены, если будут поддерживаться заинтересованными 
донорами/партнерами. Эти проекты могли бы выполняться в дополнение и в 

координации с проектами / мероприятиями, перечисленными выше. 
Создание Сети национальных центров по 
энергоэффективности в Центральной Азии 
(ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЭСКАТО и 
ЦАРЭС) 

2012-2015 Финансирование 
изыскивается, 

ориентировочный бюджет – 
200 000 долл. США 

Качество воды в бассейне реки Амударья  2012-2015 1.200,000 долл. США 
Финансирование 

изыскивается 
Содействие реализации многосторонних 
соглашений ЕЭК ООН в области 
окружающей среды и развитие 
трансграничного сотрудничества в 
Центральной Азии 

2012-2015 2.900,000 долл. США 
Финансирование 

изыскивается 
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ТРАНСПОРТ  

 
Ежегодные сессии Проектной рабочей группы по транспорту и пересечению границ служат в 
качестве эффективного механизма сотрудничества для решения конкретных проблем в 
области транзитных перевозок из стран-участниц СПЕКА, а также в эти страны и через них. 
Улучшение международной транзитной транспортной инфраструктуры и услуг, как 
признается в Алматинской программе действий, будет способствовать дальнейшей 
интеграции стран-участниц СПЕКА в мировую экономику. В своей резолюции 63/9 об 
осуществлении Пусанской декларации о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и Региональной программе действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап I (2007-2011 годы), ЭСКАТО вновь заявила о своей поддержке 
осуществлению Алматинской программы действий в интересах развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, и развивающихся стран. 
 
На восемнадцатой сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и пересечению 
границ (ПРГ-ТПГ), состоявшейся в Алматы, Казахстан, 2-3 мая 2013 года, была принята 
программа работы на 2014-2015 годы, которая включает следующие элементы: организация 
регулярных сессий Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и пересечению границ 
и проведение двусторонних консультаций по приграничным вопросам между странами-
участницами СПЕКА; осуществление субрегиональных проектов, представляющих общий 
интерес для стран СПЕКА; создание транспортных баз данных СПЕКА; выявление и 
ликвидация узких мест/заторов; создание/укрепление национальных координационных 
механизмов; совершенствование правовых рамок для содействия транспорту и 
присоединение к многосторонним соглашениям; привлечение инвестиций; 
операционализация транспортных коридоров; упрощение/согласование процедур 
пересечения границ, в том числе с применением ИКТ; вопросы безопасности дорожного 
движения. 
 
 

ТРАНСПОРТ 
 

Название проекта/мероприятия Временные 
рамки 

Бюджет 

Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование 
обеспечено или ожидается. Эти мероприятия будут осуществляться на 

взаимоусиливающейся основе. Дополнительная поддержка от заинтересованных 
партнеров способствовала бы расширению их масштабов и числа бенефициаров 

этих проектов/мероприятий. 
Организация регулярных сессий ПРГ-ТПГ, 
включая проведение консультаций по 
приграничным вопросам между странами 
СПЕКА 

Один раз в год Регулярный бюджет 
ООН  

Разработка и реализация субрегиональных 
проектов, представляющих взаимный 
интерес для стран СПЕКА, на основе 
сотрудничества и взаимодействия на 
региональном и национальном уровнях для 
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содействия транспортным перевозкам в 
регионе СПЕКА и за ее пределами, 
привлечения инвестиций в транспортную 
инфраструктуру, операционализации 
транспортных коридоров в регионе СПЕКА, 
а также для организации демонстрационных 
транспортных пробегов по сетям 
автомобильных и железных дорог: 
• Проект ЕЭК ООН по развитию евро- 

азиатских транспортных связей (этап III)  
• Развитие сухих портов для содействия 

международным транспортным 
перевозкам по сетям Азиатских 
автомобильных дорог и Трансазиатских 
железных дорог и содействие развитию 
транспортной логистики в регионе 
ЭСКАТО 

• Укрепление взаимодействия 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2015 
 

2014-2015 
 
 
 
 
 
 

2014-2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

180 000 долл. США 
 

270 000 долл. США 
 
 
 
 
 
 

632 000 долл. США  

Идентификация и выделение крупных 
узких проходов, препятствующих гладким 
и эффективным международным 
перевозкам в регионе СПЕКА  

• ЭСКАТО / ЮНКТАД / ECA начали 
реализацию совместного проекта СРООН 
«Создание потенциала для органов 
управления и транспортных операторов по 
повышению эффективности 
трансграничных перевозок в странах, не 
имеющих выхода к морю, и транзитных 
странах» (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан) 

2011-2014 533 000 долл. США 

Упрощение / Гармонизация процедур 
пересечения границ и документации 
международных перевозок и применения 
новых технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе: 

• Семинары для принятия единого 
железнодорожного права, которые 
будут использовать в рамках  СПЕКА 

• Семинары по упрощению и 
гармонизации процедур пересечения 
границ и применения новых 
технологий  

 

 
 
 
 
 
 

2014-2015 
 

2014-2015 

 
 
 
 
 
 

50 000 долл. США 
 

100 000 долл. США 
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Улучшение правовой основы для 
международных перевозок с учетом 
соответствующих правовых режимов для 
упрощения процедур международного 
наземного транспорта, из которых: 
• Техническая помощь для стран СПЕКА в 

области международной перевозки 
опасных грузов 

• Помощь ЭСКАТО в реализации 
соглашения по упрощению дороги в 
странах ШОС  

 
 
 
 
 

2014-2015 
 
 

2014-2015 

 
 
 
 
 

120 000 долл. США  
 
 

100 000 долл. США 

Наращивание потенциала для развития 
сотрудничества в области транзитных 
перевозок в странах, не имеющих выхода к 
морю, и развивающихся странах транзита в 
Центральной Азии 

2014-2015 
 

Предполагаемый бюджет 
200 000 долл. США 

 

Повышение информированности и 
понимания вопросов безопасности 
дорожного движения, а также улучшение 
сотрудничества в регионе СПЕКА, в 
которые входят:  
• Семинары по правилам ООН по 

безопасности транспортных средств и о 
периодических технических осмотрах 
транспортных средств с учетом 
соглашений ЕЭК ООН (Соглашение 1997 
года: периодические технические 
осмотры; Соглашение 1958 года: 
единообразных технических предписаний 
для транспортных средств и их частей в  
условиях взаимного признания 
официальных утверждений) 

2014 - 2015 
 
 
 
 

2014-2015 

Регулярный бюджет 
ООН  

 
 
 

570 000 долл. США 

Возможные проекты / мероприятия, в которых ЕЭК ООН / ЭСКАТО имеют 
значительный опыт и внутренние экспертные ресурсы и которые могут быть 
осуществлены в случае поддержки со стороны заинтересованных доноров / 

партнеров. Эти проекты могли бы выполняться в дополнении и с координацией  
проектов / мероприятий, перечисленных выше. 

Техническая помощь для стран СПЕКА в 
области международных перевозок опасных 
грузов 

2014-2015 120 000 долл. США 

Семинары для принятия единого 
железнодорожного права для стран СПЕКА 

2014-2015 50 000 долл. США 

Семинары по правилам ООН по 
безопасности транспортных средств и о 
периодических технических осмотрах 
транспортных средств с учетом 
присоединения стран СПЕКА к 
соглашениям ЕЭК ООН (Соглашение 1997 
года: периодические технические осмотры; 
Соглашение 1958 года: о единообразных 

2014-2015 570 000 долл. США 
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технических предписаниях для 
транспортных средств и их частей в 
условиях взаимного признания 
официальных утверждений) 
Семинары по измерению 
производительности транспорта в странах 
СПЕКА на основе новой методологии ЕЭК 
ООН 

2014-2015 150 000 долл. США 

 
 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 
 

 
На своей седьмой сессии, которая состоялась в Бангкоке 26 ноября 2012 года, Проектная 
рабочая группа СПЕКА по торговле (ПРГ по торговле) утвердила пересмотренный Круг 
ведения и план работы. Основной акцент остался на упрощении процедур торговли и 
торговой политики, в частности на реализации инициативы «Помощь для торговли», 
сотрудничестве в области регулирования и согласования, а также помощи в реализации 
сельскохозяйственных стандартов качества. Были добавлены новые области, в том числе 
содействие торговле и инвестициям, устойчивое развитие лесопользования и жилищного 
сектора. Укрепление взаимодействия с различными партнерами по развитию, такими как 
ПРООН, Евразийская экономическая комиссия, ЦАРЭС, Исламский банк развития, ОБСЕ и 
другими учреждениями является приоритетным. 
 
ПРГ утвердила план работы, который включает в себя следующие проекты: 
 

 
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
Название проекта Время 

проведения 
Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / виды деятельности, финансирование обеспечено 
или ожидается. Эти мероприятия будут осуществляться  взаимодополняющим образом. 

Дополнительная поддержка со стороны заинтересованных партнеров могла бы 
расширить масштабы и количество бенефициаров этих проектов / мероприятий 

Сеть СПЕКА по сотрудничеству в области торговли 
(ЭСКАТО ведущее агентство) (8 транш проекта СРООН) 

2012-2014 48 000 долл. США 

Наращивание потенциала для реализации 
международных стандартов качества 
сельскохозяйственной продукции в странах Центральной 
Азии. В Таджикистане пройдет семинар по стандартам 
хурмы осенью 2014 года  

2014 примерно 10 000 
долл. США 

 

Исследование по оценке потребностей в торговле и 
оценке нормативных и процедурных барьеров в развитии 
торговли в Кыргызстане (упрощение процедур торговли, 
стандартизация и нормативно-правовая база) (проект ЕЭК 
ООН, Российский целевой фонд) 

2014 60 000 долл. США  
(частично для 
стран СПЕКА) 

Исследование по оценке потребностей в торговле и 
оценке нормативных и процедурных барьеров в развитии 

2013-2014 60 000 долл. США  
(частично для 
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торговли в Таджикистане (упрощение процедур торговли, 
стандартизация и нормативно-правовая база) (проект ЕЭК 
ООН, Российский целевой фонд) 

стран СПЕКА) 

Поддержка создания двусторонних соглашений для 
упрощения обмена информацией на таможенных 
транзитных пунктах (ЮНКТАД и ЕЭК ООН, ЮНКТАД - 
ведущее учреждение) 

2014 757 030 долл. 
США 

(финансирование 
было увеличено) 

Укрепление потенциала отдельных стран с переходной 
экономикой в разработке проектов, используя результаты 
инициативы Помощь для торговли (Aid-For-Trade). 
Проект будет реализован ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
ПРООН и Международной исламской торгово-
финансовой корпорацией 

2014 2 000 000 долл. 
США  

 

 
 

НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 
Официальные статистические данные являются необходимыми инструментами для научно 
обоснованной политики и обеспечения прозрачности и подотчетности в процессе 
экономических, социальных и экологических реформ и содействует лицам, принимающим 
решения, разрабатывать стратегии, осуществлять мониторинг и проводить оценку качества 
их исполнения. 
 
За последние 20 лет страны СПЕКА столкнулись с необходимостью быстрого и полного 
преобразования своих национальных статистических систем. Хотя официальная статистика 
в этих странах получила значительное развитие, расширение сферы традиционной 
статистической меры для включения потребностей, возникающих пользователей 
комплексной социальной, демографической, экономической и экологической требует 
дальнейшего совершенствования их организационно-технического потенциала в области 
сбора, обработки и распространения официальной статистики. 
 
Это будет достигнуто путем содействия обмена на субрегиональном уровне национальным 
передовым опытом стран, проведения исследований и тестов, стимулирования создания 
активной сети экспертов. Консультативные миссии и учебные семинары будут проводиться 
по запросу стран с целью улучшения статистического потенциала стран СПЕКА во всех 
соответствующих областях статистики, таких, как экономическая и бизнес-статистика, 
демографическая и социальная статистики, гендерная статистика, статистика миграции, 
экологическая статистика с основным упором на водный и энергетический сектор, и 
индикаторы устойчивого развития (Конференция «Рио+20» и стратегия развития на период 
после 2015 года). 
 
Деятельность ПРГ по статистике будет основываться на выводах и рекомендациях, 
представленных в последних мировых докладах и оценках национальных систем по 
статистике, проведенных совместно с ЕЭК ООН, Евростат и ЕАСТ. Одним из основных 
ожидаемых достижений является то, что страны регулярно интегрируют эти рекомендации в 
свои национальные стратегии по развитию статистики (НСРС), разрабатываемых 
Всемирным банком (ВБ) совместно с национальными статистическими органами и ЕЭК 
ООН. НСРС будут являться основой для международной и двусторонней помощи, а также 
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будут использоваться для мобилизации ресурсов из различных источников, включая 
многосторонние и двусторонние партнеры, Фонд  ВБ для повышения потенциала статистики. 
Основные ожидаемые достижения статистической программы на 2014-2015 годы будут 
заключаться в улучшении эффективности производства статистических данных, увеличении 
осведомленности и точность статистических показателей, а также повышения потенциала в 
области распространения статистической информации с использованием современных веб-
технологий и программного обеспечения. 
 
Регулярные ресурсы ЕЭК будет дополняться внебюджетными средствами. Для обеспечения 
эффективности мероприятий по техническому сотрудничеству, программа СПЕКА в области 
статистики будет продолжать налаживать партнерские отношения с крупнейшими 
международными и двусторонними партнерами в субрегионе, в частности со Всемирным 
банком, Статкомитетом СНГ, Евростатом, Европейской ассоциации свободной торговли, 
ОЭСР, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН, МОТ и МВФ. 
 
ЭСКАТО заявило о своей готовности в будущем принять участие в деятельности СПЕКА, 
связанной со статистикой. ЕЭК ООН поддерживает участие ЭСКАТО в статистической 
деятельности, что поспособствует повышению эффективности программы, улучшит 
взаимодействие и позволит Афганистану участвовать в полной мере в деятельности ПРГ по 
статистике. 
 
 

 

НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 Название проекта/мероприятия  Период Бюджет 
Текущие и планируемые проекты / мероприятия, с обеспеченным или ожидаемым 
финансирование. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющими 
методами. Дополнительная поддержка со стороны заинтересованных партнеров 

расширила бы рамки и числа бенефициаров этих проектов / мероприятий.  
Ежегодные сессии ПРГ по статистике   

2014-2015 
2 x 60 000 долл. США 

EAСТ и ВБ 
Повышение согласованности и интеграции 
экономической и социальной статистики в 
поддержку осуществления в 2008 году 
системы национальных счетов (СНС 2008 
года) 

2014-2017 1 300 000 долл. США 
ВБ (ожидается) 

Укрепление национального потенциала в 
наиболее уязвимых странах ЕЭК ООН для 
устойчивого развития статистики 

2014-2017 532 000 долл. США 
(ожидается) 

 

Консультационные услуги, учебные семинары 
и практикумы (по запросу) 

2014-2015 Внебюджетные средства 
(зависит от наличия 

средств)  
Укрепление статистического и 
межведомственного потенциала для 
мониторинга ЦРТ посредством 
межрегионального сотрудничества и обмена 
знаниями 

2014-2015 152 000 долл. США 
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Возможные проекты / мероприятия, в которых ЕЭК ООН / ЭСКАТО обладают 
значительным опытом и внутренними экспертными ресурсами, и которые могут 
быть осуществлены в случае поддержки со стороны заинтересованных доноров / 
партнеров. Эти проекты могли бы выполняться в дополнение и совместно с 

проектами / мероприятиями, перечисленными выше. 
Программа наращивания потенциала по 
принятию экономической статистики для 
перехода к рыночной экономике, включая 
осуществление системы национального счета 
ООН 2008 г. 

2013-2016 620 000 долл. США 

 
 

 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
 
Мероприятия, осуществляемые Проектной рабочей группой по развитию экономики, 
основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), осуществляются по запросу стран в рамках 
имеющихся ресурсов и сосредоточены на приоритетных темах.  
 

 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
Сфера деятельности Период Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 
финансирование. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющими 
методами. Дополнительная поддержка со стороны заинтересованных партнеров 

расширила бы рамки и числа бенефициаров этих проектов / мероприятий. 
Наращивание потенциала в области 
политики и практические инструменты для 
содействия развитию экономики, 
основанной на знаниях 

2014-2015 Внебюджетные средства 
ЕЭК ООН 

 

Наращивание потенциала в области 
политики в отношении ИКТ для содействия 
повышению конкурентоспособности и 
развитию на основе инновационной 
деятельности 

2014-2015 Внебюджетные средства 
ЕЭК ООН 

 

Реализация проекта ЕЭК ООН по обзору 
инновационного развития отдельных стран 

2014-2015 Внебюджетные средства 
ЕЭК ООН 

Укрепление потенциала стран СПЕКА на 
основе развития базы знаний о вызовах и 
возможностях, связанных с развитием 
инфраструктуры ИКТ в регионе 

2014-2015 Внебюджетные средства 
ЭСКАТО 

Усиление потенциала политиков, 
правительственных служащих и других 
заинтересованных сторон в целях 
содействия, принятия и использования ИКТ 
для достижения национальных социально-
экономических целей развития 

2014-2015 Внебюджетные средства 
ЭСКАТО 
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Наращивание институционального 
потенциала для развития регионального 
сотрудничества в целях уменьшения 
опасности бедствий и адаптации к 
изменению климата 

2014-2015 Внебюджетные средства 
ЭСКАТО 

Наращивание потенциала в области 
использования ИКТ для снижения риска 
бедствий и адаптации к изменению климата 

2014-2015 Внебюджетные средства 
ЭСКАТО 

 
 

ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 
 

 
План работы на 2014-2015 годы продолжит усилия Рабочей группы СПЕКА по гендеру и 
экономике по содействию учета гендерной проблематики в экономической политике и 
окажет дальнейшую поддержку в области наращивания потенциала. План работы на 2014-
2015 годы также внесет вклад в обзор осуществления Пекинской платформы действий, 
результаты которых будут использованы в ходе глобальной проверки, которая будет 
проведена Комиссией Организации Объединенных Наций по положению женщин на ее 59-й 
сессии в 2015 году. 
 
Наращивание потенциала 
Основываясь на успешном сотрудничестве с Центром по международному сотрудничеству 
Министерства иностранных дел Израиля и Международным учебным центром Голда Меир 
Маунт Кармел, в 2014 и 2015 годах будут проведены учебные семинары в поддержку 
предпринимательства женщин в Центральной Азии. 
 
Основным направлением деятельности Рабочей группы в 2014 и 2015 гг. будет обеспечение 
средств для реализации двух проектных предложений, которые обсуждались и были 
одобрены на сессии Рабочей группы по гендеру и экономике 15 ноября 2012 года. 
 
Процесс «Пекин+20»  
В рамках глобального обзора осуществления Пекинской платформы действий ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО будут координировать процесс рассмотрения в рамках их соответствующих 
регионов. РГ будет поддерживать страны Центральной Азии в проведении национальных 
обзоров. Национальные женские структуры и отраслевые министерства будут вовлечены в 
процесс рассмотрения итогов на национальном уровне, а также в рамках ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО. 
 
Сбор средств для деятельности по реализации новых проектов 
План работы на 2014-2015 гг. включает в себя изыскание средств, что, в случае успеха, 
приведет к реализации двух проектов. Предлагаемый проект «Укрепление 
институциональной поддержки женщин-предпринимателей через бизнес-ассоциации в 
странах СПЕКА" будет способствовать укреплению благоприятной деловой среды для 
женщин-предпринимателей в регионе СПЕКА посредством наращивания потенциала и 
создания сетей. Мероприятия проекта включают в себя четыре субрегиональных учебных 
семинаров для бизнес-ассоциаций женщин в регионе СПЕКА. Семинары укрепят потенциал 
бизнес-ассоциаций женщин для (1) защиты интересов деловых женщин, и (2) обеспечение 
бизнес-тренингами и услугами по поддержке женщин-предпринимателей в своих странах.  
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Предлагаемый проект «Укрепление потенциала правительств стран Центральной Азии и на 
Южном Кавказе по учету гендерной проблематики в экономической политике» предполагает 
предоставление специальной подготовки по гендерным вопросам для государственных 
служащих, чья работа связана с экономической политикой. Для разработки экономической 
политики с учетом гендерных аспектов важно на постоянно интегрировать гендерные 
вопросы в существующие обучающие программы для представителей директивных органов. 
Предлагаемый проект предложит решить эту проблему в три этапа: разработка учебного 
модуля, с учетом практических нужд служащих, чья работа связана с вопросами 
экономической политики; обучение тренеров для последующего использования модулей, 
которые затем, на третьем этапе, проведут обучение государственных служащих в сфере 
экономической политики с целью разработки и осуществления гендерной политики. 
 

 
ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 

 
 Название мероприятия Период времени 

Текущие и планируемые мероприятия с надежным или ожидаемым 
финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим 
образом. Дополнительная поддержка со стороны заинтересованных партнеров 

расширила бы масштаб и количество бенефициаров этих проектов / мероприятий.  
Обучающие семинары по системам поддержки женщин в малом 
бизнесе в Хайфе, Израиль, с целью укрепления бизнес-среды 
для предпринимательской деятельности женщин в Центральной 
Азии  

2014-2015 

Два учебных семинара по использованию информационно-
коммуникационных технологий, ориентированных на женщин-
предпринимателей из Центральной Азии  

2014-2015 

Региональный обзор процесса «Пекин +20» 
ЭСКАТО планирует созвать Азиатско-Тихоокеанскую 
конференцию по вопросам гендерного равенства и расширения 
возможностей женщин: Обзор «Пекин+20», 10-14 ноября 2014 в 
Бангкоке  

2014 

 
 
В. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ПРЕДЫДУЩЕГО 
ПЛАНА РАБОТЫ, НО КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПРОДОЛЖАТСЯ В 
ТЕЧЕНИЕ 2014-2015 ГОДОВ, ВСЕ ЕЩЕ НЕ ИМЕЮТ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЛИ ВКЛЮЧАЮТ 
БОЛЕЕ ШИРОКИЙ КРУГ УЧАСТНИКОВ, ЧЕМ СТРАНЫ СПЕКА 
 
 

 
ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
 

Название проекта/мероприятия Бюджет 
Продвижение инвестиций в области эффективного 
использования энергии для смягчения последствий 
изменения климата и устойчивого развития  

1 250 000 долл. США 
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Анализ передовых технологий в области эффективного 
использования энергии и возобновляемых источников 
энергии в рамках проекта Глобальной энергоэффективности 
21 и подготовка рекомендаций по его применению в 
Центральноазиатском регионе 

210 000 долл. США 
При финансовой 

поддержке Российской 
Федерацией 

Усиление взаимодействия национальных программ в 
странах СНГ по эффективному использования энергии и 
энергосбережению для достижения энергетической 
безопасности 

150 000 долл. США 
при финансовой поддержке 

Российской Федерацией 

Дальнейшее развитие онлайновой базы данных 
политических и нормативно-правовых систем в области 
эффективного использования энергии и экологически 
чистых энергетических технологий в Северной и 
Центральной Азии 

При финансовой 
поддержке Российской 

Федерацией 

Разработка методологии для оценки безопасности 
гидротехнических систем низкого давления класса VI в 
Центральной Азии 

Предполагаемый бюджет 
80 000 долл. США 

 
Координированная энергетическая система СПЕКА Ведется поиск 

финансирования 
Предполагаемый бюджет 

500 000 долл. США 
Азиатская энергетическая магистраль Ведется поиск 

финансирования 
Предполагаемый бюджет 

500 000 долл. США 
Оценка ресурсов ветровой энергии и демонстрация 
технологий 

Ведется поиск 
финансирования 

Предполагаемый бюджет 
500 000 долл. США 

Сеть национальных центров по энергоэффективности в 
Центральной Азии (ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЭСКАТО 
и ЦАРЭС) 
 

Ведется поиск 
финансирования 

Предполагаемый бюджет 
200 000 долл. США 

Совместная работа по созданию совместных 
информационных ресурсов и систем обмена знаниями по 
нормативно-правовой базе, участию общественности, 
финансовым механизмам, государственно-частному 
партнерству и успешным проектам, направленные на 
продвижение эффективного использования энергии и 
развитие возобновляемых источников энергии в субрегионе 

Ведется поиск 
финансирования 

 

Укрепление существующих механизмов сотрудничества в 
области энергетики между государствами-членами 
Северной и Центральной Азии в целях улучшения 
координации энергетической политики государств и 
реализации в полной мере потенциала субрегионального 
сотрудничества в области энергетической безопасности и 
устойчивого использования энергии на благо всех 
участвующих государств-членов 

Ведется поиск 
финансирования 

 

Содействие развитию и реализации совместных 
гидроэнергетических проектов для выработки 

Ведется поиск 
финансирования 
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электроэнергии для облегчения связности системы и 
торговли в энергетике 

 

Укрепление субрегионального и межрегионального 
сотрудничества для развития согласованной трансграничной 
энергетической инфраструктуры, например, между Советом 
Электрической Энергии Содружества Независимых 
Государств и проектом CASA1000, а также поддерживая 
продолжение двусторонних и региональных консультаций 
по этому вопросу 

Ведется поиск 
финансирования 

 

 
 

ТРАНСПОРТ 

Название проекта/мероприятия Бюджет 
Создание и укрепление национальных координационных 
механизмов для улучшения сотрудничества между всеми 
заинтересованными сторонами, участвующими в 
международных перевозках из государственного и частного 
сектора  

 
 

60 000 долл. США 

Содействие в реализации Соглашения ШОС по упрощению 
процедур перевозок  

200 000 долл. США 

 
 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 
 

Название проекта/мероприятия Бюджет 
Поддержка по Упрощению Процедур Торговли и Единых 
Оконных проектов государств-членов Евразийской 
Экономического Комиссии и Единого Экономического 
Пространства 

120 000 долларов США  
 

Развитие потенциала частного сектора: развитие МСП и 
продвижение / содействие ПИИ (ведущая организация 
ЭСКАТО; доноры будут привлечены) 

1 000 000 долл. США 

Укрепление потенциала отдельных стран с переходной 
экономикой в разработке проектов, чтобы извлечь выгоду 
из мероприятий «Помощи в целях развития торговли»; 
проект будет реализован в сотрудничестве между ЕЭК 
ООН, ПРООН и Международной исламской торгово-
финансовой корпорацией 

Финансирование частично 
доступно Исламской 
торгово-финансовой 

корпорацией  

Семинар по созданию потенциала для применения 
Руководства по упрощению процедур торговли 

Финансирование 
рассматривается 

 



 
 
 

15 

 

 
НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Название проекта/мероприятия Бюджет 

Укрепление статистического потенциала стран с переходной 
экономикой в целях оценки прогресса в достижении Целей 
развития тысячелетия по обеспечению экологической 
устойчивости и предоставлению данных об экологической 
уязвимости  

391 000 долл. США 
 

Подготовка к 2020 раунду переписей населения и 
производству усовершенствованной миграционной 
статистики 

282 500 долл. США 

 
ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Устойчивое лесопользование для экологически 
ориентированных экономик в странах Кавказа и 
Центральной Азии (ЕЭК ООН) 

500 000 долл. США 
 

 


