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I. ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА 

 
Основными направлениями деятельности в 2015 году оставались сотрудничество в сфере 
водных ресурсов и безопасности плотин между странами СПЕКА. Ключевыми событиями в 
регионе, которые связаны с деятельностью в рамках СПЕКА, являются следующие: начало 
процесса обмена гидрологическими данными между Афганистаном и Таджикистаном по 
реке Пяндж в 2015 году и поддержка в создании национального агентства в Таджикистане, 
которое будет отвечать за безопасность гидротехнической инфраструктуры.  
 
Основная деятельность в области энергетики была сосредоточена на развитии регионального 
сотрудничества в сфере энергетической эффективности, возобновляемых источников 
энергии и «устойчивой энергетики для всех», в том числе на реализации итоговых решений 
Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, а также на содействии обмену мнениями 
и опытом между странами СПЕКА и на других вопросах. 
 
Работа осуществлялась в следующих направлениях:  
 
Безопасность плотин в Центральной Азии: наращивание потенциала и региональное 
сотрудничество 
 
Проект по повышению безопасности плотин в Центральной Азии был начат в 2006 году. 
Результаты предыдущих этапов осуществления проекта включают: создание модели 
национального закона о безопасности крупных гидротехнических объектов, включая плотин, 
предназначенной стать основой для формирования национально согласованных правовых 
рамок по вопросам безопасности плотин; подготовка проекта регионального соглашения о 
сотрудничестве по вопросам безопасности плотин, которое предусматривает, в числе 
прочего, обмен информацией и уведомление других стран в случае возникновения аварий на 
плотинах; содействие развитию законодательной базы в области безопасности плотин в 
Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, а также совместной подготовке специалистов в 
регионе. 
 
В ходе третьего этапа проекта, реализация которого была начата в 2012 году, основное 
внимание было сосредоточено на налаживании сотрудничества по подготовке специалистов 
и студентов в регионе, а также на продолжении деятельности по обеспечению безопасности 
отдельных плотин. Система мониторинга безопасности, финансируемая в рамках проекта 
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ЕЭК ООН по Орто-Токойской плотине на трансграничной реке Чу в Кыргызстане, начала 
функционировать в сентябре 2015 года. В 2015 году была продолжена работа как по 
контролю состояния плотин с низким давлением и обновлению Правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений, так и работа по вопросам политики с национальными 
учреждениями Таджикистана и Казахстана. Деятельность в основном финансируется за счет 
средств взноса Российской Федерации.  
 
Региональное совещание по проекту будет проведено в Бишкеке 3-4 декабря 2015 года. 
Информацию о данном проекте можно найти на веб-сайте: 
http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm. 
 
Развитие сотрудничества по рекам Чу и Талас 
 
В 2006 году было положено начало деятельности Казахско-кыргызской комиссии по рекам 
Чу и Талас при поддержке ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Создание Комиссии открыло перед 
Кыргызстаном и Казахстаном взаимоблагоприятные возможности для раздела 
ответственности за водную инфраструктуру, которой пользуются обе страны. Проект также 
внес существенный вклад в дальнейшее расширение сотрудничества по улучшению 
совместного управления водными ресурсами рек Чу и Талас. 
 
Глобальный экологический фонд одобрил выделение финансовых средств для оказания 
дальнейшей поддержки по расширению двустороннего сотрудничества, включая вопросы 
охраны окружающей среды. Осуществление проекта начато в 2015 году после разработки 
проектного документа в 2014 году. Совещание по реализации начальной фазы работ по 
проекту было проведено в мае, а первый крупный комплекс мероприятий по проекту был 
начат в связи с проведением двусторонней встречи, состоявшейся 16-18 сентября 2015 года 
на Иссык-Куле. 
 
Информацию о деятельности Комиссии можно найти на сайте: http://www.chutalas-
commission.org/. 
 
Содействие развитию сотрудничества в целях адаптации к изменению климата в 
трансграничном бассейне рек Чу и Талас 
 
В 2015 году была инициирована последующая деятельность по итогам реализации 
предыдущего проекта по разработке совместной стратегии по адаптации к изменению 
климата. Проект ЕЭК ООН и ПРООН нацелен на дальнейшее повышение адаптивного 
потенциала Казахстана и Кыргызстан с целью развития диалога и сотрудничества по оценке 
влияния изменения климата на водные ресурсы и по выявлению возможных адаптационных 
мер в трансграничном контексте и, тем самым, способствовать недопущению конфликтов 
относительно использования водных ресурсов. 
 
Региональный диалог и сотрудничество в области управления водными ресурсами в 
Центральной Азии 
 
В 2008 году правительство Германии начало осуществление программы «Управление 
трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии». Часть программы под 
названием «Региональный диалог и сотрудничество в области управления водными 
ресурсами» осуществлялась с 2009 года ЕЭК ООН в целях предоставления странам 
Центральной Азии возможности поиска и использования взаимоприемлемых долгосрочных 
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решений, направленных на совершенствование сотрудничества применительно к 
трансграничным водным ресурсам. Основные цели заключались в активизации 
регионального диалога и укреплении потенциала региональных учреждений в деле 
управления водными ресурсами. 
 
В 2015 году была начата работа над реализацией третьего этапа проекта, цель которого 
состоит в развитии регионального информационного пространства по водным ресурсам и 
окружающей среде в Центральной Азии и дальнейшем укреплении потенциала 
международной правовой базы в области водных ресурсов. Заседание Координационной 
группы по развитию общего информационного пространства, в котором также приняли 
участие представители региональных организаций, было проведено в Алматы, Казахстан, 1-2 
сентября 2015 года. Более подробную информацию смотрите на сайте: 
http://www.unece.org/env/water/cadialogue/cadwelcome.html. 
 
Качество воды в Центральной Азии (второй этап проекта)  
 
После завершения проекта по повышению качества воды, который был осуществлен в 2009-
2012 годах на средства Счета Развития Организации Объединенных Наций (СРООН), в 
октябре 2015 года был инициирован следующий проект. Проект будет реализован в 
сотрудничестве с Региональным экологическим центром Центральной Азии (ЦАРЭС). 
 
Цель проекта, который будет осуществлен в сотрудничестве с государственными органами 
всех стран и при финансовой поддержке Финляндии, состоит в дальнейшем развитии 
сотрудничества в области повышения качества воды. 
 
Укрепление сотрудничества в управлении трансграничными водосборами между 
Афганистаном и Таджикистаном в бассейне верхнего течения реки Амударья 
 
Данный проект оказывает поддержку Афганистану и Таджикистану в развитии 
гидрологического и экологического сотрудничества в бассейне верхнего течения реки 
Амударья. Министерство водных и энергетических ресурсов и Национальное учреждение по 
охране окружающей среды Афганистана и Комитет по охране окружающей среды и 
Гидромет Таджикистана являются партнерами по реализации проекта. На основе 
действующих двусторонних соглашений обе страны будут укреплять сотрудничество и 
совершенствовать обмен информацией. 
 
В 2015 году сотрудничество активизировалось. В августе было проведено техническое 
двустороннее совещание, а также организована совместная экспедиция. Двустороннее 
совещание высокого уровня состоялось в октябре в Душанбе. Два основных достижения в 
2015 года – это начало обмена гидрологическими данными между Афганистаном и 
Таджикистаном по реке Пяндж и переговоры по разработке отдельного двустороннего 
природоохранного соглашения.  
 
Деятельность по реализации проекта финансируется Россией и Финляндией. Более 
подробную информацию, включая «Атлас сотрудничества», можно найти на сайте: 
http://www.unece.org/env/water/centralasia.html. 
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Применение экологически чистых, возобновляемых и альтернативных 
энергетических технологий для сельских районов стран Центральной Азии 
 
Целью проекта является укрепление национального потенциала стран Центральной Азии в 
целях расширения доступа к экологически чистым, возобновляемым и / или альтернативным 
источникам энергии посредством использованию внесетевых, микро- и мини-систем 
энергоснабжения в сельских и отдаленных районах. 
 
Цель проекта была достигнута на основе реализации следующих видов деятельности: 
 
• Проведение в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане национальных 

оценок доступа к экологически чистым, возобновляемым и / или альтернативным 
источникам энергии на основе автономных решений с акцентом на сельские и 
отдаленные районы, а также выявление потенциальных объектов, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии, для продуктивного 
использования в сельских и отдаленных районах. 

 
• Разработка предварительного технико-экономического обоснования для дальнейшей 

реализации пилотного проекта. 
 

• Организация итогового семинара по проекту для специалистов и государственных 
служащих из стран Центральной Азии с целью рассмотрения результатов исследования 
и выработки рекомендаций. 

 
Привлечение инвестиций в возобновляемую энергетику для смягчения последствий 
изменения климата и устойчивого развития 

 
15 экспертов из 5 стран СПЕКА приняли участие в тренинге «Учебный курс по бизнес-
планированию инвестиционных проектов по возобновляемой энергетике», который был 
проведен в рамках данного проекта. Тренинг был разработан с целью содействия 
представителям частных и государственных компаний в разработке и осуществлении 
проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он также был направлен на 
повышение осведомленности по привлечению инвестиций в проекты по ВИЭ, в том числе 
посредством государственно-частного партнерства. Участники повысили свои знания в 
сфере «финансового инжиниринга» и бизнес-планирования с целью выявления, отбора и 
разработки проектов по ВИЭ и подготовки приемлемых для финансирования проектных 
предложений. 
 
База нормативно-правовых документов стран Северной и Центральной Азии: 
Рациональное использование энергоресурсов и возобновляемые источники энергии 
 
Одним из результатов осуществления проекта ЭСКАТО «Развитие регионального 
сотрудничества в целях повышения энергетической безопасности» при финансовой 
поддержке Российской Федерации явилось создание базы нормативно-правовых документов 
стран Северной и Центральной Азии в области рационального использования 
энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, которая теперь доступна по адресу: 
www.asiapacificenergy.org. 
 
В настоящее время в базе данных имеется более 1000 документов из Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Она 
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постоянно обновляется, отражает текущую политику и содержит действующие нормативно-
правовые документы стран в области повышения энергоэффективности и развития 
возобновляемых источников энергии в Северной и Центральной Азии. 
 
Целью разработки базы данных было создание информационного инструмента для 
представителей директивных органов и исследователей, позволяющего сравнить 
нормативно-правовые базы стран, охватываемых проектом, и определить основные 
тенденции их развития. База данных может служить полезным источником информации об 
опыте и методиках стран по разработке соответствующих национальных политик и 
законодательных актов. Также планируется дальнейшее расширение базы данных с целью 
включения других стран региона.  
 
Межрегиональный семинар и учебно-ознакомительная поездка по проектам и 
политике в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии были 
совместно организованы ЕЭК ООН и МАШАВ (Израильское агентство международного 
сотрудничества в целях развития при Министерстве иностранных дел Государства Израиль) 
и ЭСКАТО 8-12 февраля 2015 года в Израиле. ЕЭК ООН организовала эти мероприятия в 
рамках проектов СРООН «Привлечение инвестиций в энергоэффективность для смягчения 
последствий изменения климата и устойчивого развития» и «Привлечение инвестиций в 
возобновляемую энергетику для смягчения последствий изменения климата и устойчивого 
развития». Девять государственных служащих и экспертов из Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в этих 
мероприятиях. Семинар был направлен на повышение потенциала представителей 
директивных органов и практиков из этих стран с целью содействия увеличению доли 
возобновляемых источников энергии в энергобалансе и повышения энергоэффективности. В 
этом контексте, участники ознакомились с опытом Израиля в продвижении и реализации 
политики и стратегии в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. 
 
Шестой Международный форум по энергетике для устойчивого развития был проведен 
в Ереване, 29 сентября - 2 октября 2015 года. Форум был организован в сотрудничестве с 
ЭСКАТО и другими региональными комиссиями ООН и стал одним из ключевых событий в 
рамках «Десятилетия устойчивой энергетики для всех, 2014-2024 годы». Более 270 
делегатов, включая представителей из пяти стран СПЕКА, приняли участие в работе 
Форума. 
 
В рамках Форума ЕЭК ООН провела Семинар о доступе к энергии в отдаленных районах, 
который был сконцентрирован на использовании наиболее эффективных организационных, 
правовых, финансовых, технических и других механизмов для улучшения доступа к энергии, 
в частности, в отдаленных сельских районах. 
 
Национальные эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 
представили результаты национальных оценок доступа к источникам энергии на основе 
автономных решений с акцентом на сельские и отдаленные районы, а также результаты 
выявления потенциальных объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, для продуктивного использования в сельских и 
отдаленных районах. 
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Укрепление регионального сотрудничества в области устойчивой энергетики, включая 
реализацию итоговых решений Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума  
 
Одним из результатов осуществления проекта ЭСКАТО «Развитие регионального 
сотрудничества в целях повышения энергетической безопасности» при финансовой 
поддержке Российской Федерации явилось создание базы нормативно-правовых документов 
в области устойчивого использования энергии и возобновляемых источников энергии в 
странах Северной и Центральной Азии, которая в настоящее время интегрирована в 
Азиатско-Тихоокеанский энергетический портал. С информацией по вопросам политики и 
стратегии стран СПЕКА в области устойчивой энергетики можно ознакомиться на сайте 
www.asiapacificenergy.org 
 
Представители стран СПЕКА также приняли участие в работе ежегодных сессий 
следующих Групп экспертов ЕЭК ООН, которые проходили в Женеве в 2015 году: 
 
• Группа экспертов по экологически более чистому производству электроэнергии на 

основе ископаемого топлива 
• Группа экспертов по шахтному метану 
• Группа экспертов по энергоэффективности 
• Группа экспертов по возобновляемой энергетике 
• Группа экспертов по газу 
• Группа экспертов по классификации ресурсов. 
 
II. ТРАНСПОРТ И ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦ 
 
Эффективные международные и региональные транспортные связи играют ключевую роль в 
решении экономических проблем, возникающих перед странами СПЕКА, не имеющих 
выхода к морю. Следовательно, развитие устойчивой транспортной системы на основе 
развития транспортной инфраструктуры, упрощение процедур пересечения границ и 
транзита, безопасность дорожного движения являются приоритетными направлениями 
сотрудничества в регионе СПЕКА. С 1998 года ЕЭК ООН и ЭСКАТО оказывают 
поочередную секретариатскую поддержку деятельности Проектной рабочей группы СПЕКА 
по транспорту и пересечению границ (ПРГ-ТПГ). 

 
20-ая юбилейная сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и пересечению 
границ состоялась в Алматы, Казахстан, 10-11 сентября 2015 года. Сессия была совместно 
организована ЕЭК ООН и ЭСКАТО в сотрудничестве с Министерством по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан. В работе сессии приняли участие представители 
Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также 
представители Азиатского банка развития, Исламского банка развития, ТРАСЕКА, 
национальных учреждений в области транспорта и частного сектора. Цель сессии состояла в 
рассмотрении хода работы по развитию сотрудничества между странами СПЕКА в области 
транспорта и обсуждении вопросов, связанных с устойчивым развитием транспортной 
системы, с особым акцентом на соединяемость и содействие более эффективным 
международным перевозкам. В ходе совещания члены ПРГ представили свои планы в 
области развития транспортной инфраструктуры, рассмотрели деятельность, 
осуществляемую в целях устранения «узких мест» (как физических, так и нефизических), и 
положение дел в сфере деятельности по присоединению и реализации правовых документов 
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ООН в области транспорта. Также были обсуждены вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения. ПРГ предложила странам СПЕКА: 
 
• Согласовать планы развития транспортной инфраструктуры на основе установленных 

правовых рамок (Евро-азиатские транспортные связи, Межправительственное 
соглашение о сети Азиатских автомобильных дорог, Межправительственное 
соглашение о сети Трансазиатской железнодорожной сети, Межправительственное 
соглашение о сухих портах). 

• Содействовать дальнейшему развитию международного автомобильного и 
железнодорожного транспорта. 

• Принять соответствующие меры в связи с Десятилетием действий ООН по 
обеспечению безопасности дорожного движения, 2011-2020 гг. 

 
Предоставление качественных и надежных транспортных данных продолжает оставаться 
проблемой в большинстве стран СПЕКА. В связи с тем, что развитие транспорта является 
одной из задач в нескольких Целях устойчивого развития, решение этого вопроса является 
весьма своевременным. Таким образом, было решено, что в будущей деятельности по 
оказанию технической помощи первоочередное внимание будет уделяться сбору и обработке 
данных в транспортном секторе, с упором на безопасность дорожного движения. Все 
документы и презентации 20-ой сессии Проектной рабочей группы размещены на 
следующем сайте: http://www.unece.org/trans/main/speca/speca_20.html 

 
Во время Семинара по укреплению потенциала в области безопасности дорожного движения 
(Алматы, сентябрь 2015 года), который был проведен в связи с 20-ой сессией ПРГ-ТПГ, 
страны СПЕКА представили текущую ситуацию в сфере безопасности дорожного движения, 
обменялись опытом по созданию нормативно-правовой основы для обеспечения 
безопасности дорожного движения, разработке национальных стратегий, а также по 
созданию систем управления безопасностью дорожного движения. Сбор и анализ данных по 
безопасности дорожного движения для мониторинга и оценки является одной из ключевых 
задач. 

 
В ходе работы Круглого стола по безопасности двухколесных транспортных средств 
представители стран СПЕКА сообщили о предпринимаемых усилиях в этой области. 
Круглый стол рассмотрел вопросы, связанные с использованием правовых документов ООН 
по обеспечению безопасности дорожного движения в политике стран с низким и средним 
уровнем дохода в обеспечении безопасности механизированных двухколесных 
транспортных средств (Женева, март 2015 г.). По инициативе правительств Италии, 
Соединенных Штатов Америки и Франции и при поддержке ЕЭК ООН был организован 
Круглый стол в связи с проведением 70-й сессии Рабочей группы по безопасности 
дорожного движения. В выводах совещания странам-членам было предложено сделать еще 
больше по совершенствованию правовой базы в сфере безопасности дорожного движения, 
укреплению потенциала национальных научно-исследовательских институтов в сфере 
транспорта с тем, чтобы сосредоточить внимание на наиболее важных вопросах 
механизированных двухколесных транспортных средств и использовать современные 
технологии для решения проблем в обеспечении безопасности дорожного движения 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp1/ECE-TRANS-WP1-149-e.pdf). 

 
В 2015 году странам СПЕКА было оказано содействие через участие в нескольких семинарах 
и консультативных совещаниях ЕЭК ООН. Семинар по правовым документам ООН в 
области внутреннего транспорта (процедуры присоединения к конвенциям и преимущества, 
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которые они предоставляют) был приурочен ежегодной сессии Комитета ЕЭК ООН по 
внутреннему транспорту (Женева, февраль 2015 г.). Презентации и дискуссии в ходе 
семинара подтвердили важность присоединения и реализации правовых инструментов ООН 
в целях создания более эффективной и экологически безопасной транспортной системы 
(http://www.unece.org/index.php?id=38839#/). 

 
В рамках III Международного транспортно-логистического форума «Новый Шелковый путь» 
(Астана, май 2015 года) ЕЭК ООН провела панельные дискуссии «Новый Шелковый Путь» - 
экономическая интеграция Востока с Западом», в ходе которых представители 
международных финансовых институтов, организаций и учреждений в сфере транспорта 
обменялись опытом по развитию Евро-азиатских транспортных связей. Участники дискуссии 
обсудили перспективы и проблемы в развитии внутренних транспортных коридоров, 
состояние и возможности стран, не имеющих выхода к морю, в использовании глобальных 
транспортных маршрутов, а также последние тенденции развития региональной 
транспортной системы. 
 
ЕЭК ООН организовала региональный семинар по вопросам применения Таможенной 
конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Душанбе, май 
2015 года) с участием представителей Таджикистана, Азербайджана и Афганистана, а также 
представителей других стран. Афганистан возобновил свои операции с применением книжки 
МДП только в 2013 году. Семинар продемонстрировал возросшее использование книжек 
МДП в Центральной Азии, а также готовность многих стран региона продолжить 
компьютеризацию таможенных процедур и использование концепции «Единого окна». 
Основной вывод семинара заключается в том, что несколько стран региона в настоящее 
время разрабатывают политические цели и стратегические планы по достижению более 
глубокой интеграции и модернизации торговых и транспортных процессов, с фокусом на 
процедуры пересечения границ (http://www.unece.org/tir/seminar/dushanbe-tajikistan/sem-
tajikistan-english.html). 

 
В рамках реализации проекта «Наращивание потенциала контролирующих органов и 
транспортных операторов для целей повышения эффективности трансграничного транспорта 
в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и развивающихся странах транзита», 
финансированного по линии Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН), 
который был осуществлен ЭСКАТО и завершен в 2014 году, содействие было оказано 
Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану в применении Набора инструментов ЭСКАТО для 
управления процессом трансграничных и транзитных перевозок и, в частности, поддержки 
деятельности по практической реализации планов действий по облегчению перевозок на 
национальном уровне и уровне коридора. Странам СПЕКА было предложено использовать 
вышеупомянутый Набор инструментов и другие инструментарии ЭСКАТО по облегчению 
перевозок. 
 
Проект «Укрепление потенциала развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 
области упрощения законного пересечения границы, регионального сотрудничества и 
интеграции», финансируемый из средств СРООН и осуществляемый ЕЭК ООН в качестве 
ведущей организации в сотрудничестве с ЭСКАТО, нацелен на совершенствование 
электронного обмена документами по транзитным перевозкам грузов между таможенными 
органами стран, в частности между Кыргызстаном и соседними с ним странами, для 
дальнейшего совершенствования процедур по управлению рисками при пересечении 
границы и, в конечном счете, для содействия законным перевозкам грузов. В рамках этого 
проекта был организован Технический семинар по электронному обмену данными между 



 
 
 

9

таможенными органами стран на Иссык-Куле (Кыргызстан) 7-8 сентября 2015 года, в 
котором приняли участие делегации из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана.  
 
III. ТОРГОВЛЯ 
 
Девятая сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле была организована ЕЭК ООН 3 июля 
2015 года, во Дворце Наций, в Женеве. В связи с проведением сессии был организован 
Семинар высокого уровня по вопросам регионального сотрудничества в области торговли в 
Центральной Азии. Цель семинара заключалась в определении ключевых вопросов торговли 
в регионе СПЕКА, а также в установлении диалога между странами СПЕКА и 
международными организациями по переформатированию деятельности ПРГ по торговле: 
как такие организации, как ЕЭК ООН, ЮНКТАД, ЦМТ и партнеры по развитию могут 
оказать поддержку Группе в среднесрочной и долгосрочной перспективе с целью 
использования имеющихся ресурсов для развития торговли и поддержания усилий по 
сокращению высоких издержек в торговле. 
 
На сессии были определены следующие сферы будущей деятельности в области торговли стран 
СПЕКА: упрощение процедур торговли (в частности, региональная стратегия по упрощению 
процедур торговли); осуществление Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли 
(СУПТ); интеграция в мировую, основанную на нормах, систему торговли (Глобальная цель 
17.10); региональный механизм обмена информацией в ходе торговых переговоров в рамках 
ВТО; мониторинг достижения Целей устойчивого развития в торговле; преодоление барьеров в 
трансграничных цепочках поставок в Центральной Азии; региональные и национальные 
исследования по нетарифным барьерам в торговле, преимуществам региональной торговли, 
экономическому воздействию присоединения к ВТО и по развитию торговли с основными 
партнерами за пределами региона. 
 
Были определены следующие цели: (а) сделать СПЕКА более действенной платформой для 
реализации проектов, определяемых государствами стран Центральной Азии, и обмена опытом; 
(b) развивать сотрудничество с другими региональными экономическими инициативами, 
включая «Стамбульский процесс» по выработке мер доверия, ЦАРЭС, ОЭС, ЕврАзЭС, ТАСИМ, 
и другие; (с) сосредоточить внимание на укреплении надлежащего управления и дееспособных 
учреждениях; (d) использовать СПЕКА в качестве форума для содействия обмену информацией 
по вопросам ВТО; (е) содействовать развитию инициативы СПЕКА «Помощь в интересах 
торговли»; (f) организовать следующее региональное мероприятие по развитию торговли в 
Ашгабате с особым акцентом на присоединение к ВТО. Было предложено создать пост в 
Совместном ЭСКАТО - ЕЭК ООН офисе СПЕКА в Алматы для поддержки деятельности в 
области торговли. 
 
Проекты и деятельность 
 
«Помощь в интересах торговли». ЕЭК ООН оказала поддержку 19 представителям стран 
СПЕКА в участии в совещании по двухгодичному обзору деятельности по реализации 
инициативы «Помощь в интересах торговли» и параллельных мероприятиях ЕЭК ООН, 
состоявшихся 1-2 июля 2015 года, а также в организации встречи заместителя министра 
Туркменистана с Генеральным директором ВТО. 
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Проект «единое окно» в Узбекистане. ЕЭК ООН оказала поддержку правительству 
Узбекистана и обеспечила экспертную оценку реализации второй фазы проекта «единое окно» в 
Узбекистане посредством проведения двух семинаров в 2014 году. 
 
Укрепление потенциала. Региональный советник ЕЭК ООН провел практикум по оценке 
готовности и реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли в ходе двух 
семинаров для представителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в июне 
2015 года и для представителей Казахстана в октябре 2015 года. ЕЭК ООН также организовала 
24-26 августа 2015 года в Душанбе совместно с ОБСЕ семинар-тренинг по Руководству ЕЭК 
ООН по упрощению процедур торговли для Афганистана, Казахстана и Таджикистана. ЕЭК 
ООН организовала в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией и ЭСКАТО 
обучающий семинар–практикум по выполнению анализа государственных процедур и бизнес-
процессов и оценке прогресса в развитии национальных механизмов «единого окна» 15-16 мая и 
23-25 сентября 2015 года (http://www.unece.org/index.php?id=40729#/). 
 
Исследование по нормативным и процедурным барьерам в торговле в Кыргызстане 
 
ЕЭК ООН провела исследование по вопросам нормативных и процедурных барьеров в торговле 
в Кыргызстане (http://www.unece.org/index.php?id=40565) по запросу правительства. В 
исследовании используется методология оценки ЕЭК ООН с тем, чтобы охватить внешние и 
внутренние нормативные и процедурные барьеры в торговле; выявить их влияние на 
операционные издержки; выработать детальные рекомендации, в том числе принятие 
необходимых мер на региональном уровне. Заместитель министра торговли Кыргызстана 
сообщил о мерах, которые правительство будет принимать для того, чтобы выполнить 
рекомендации исследования. Исследование также создает основу для развития синергетических 
связей между принятием мер, направленных на повышение производительности, и ростом 
экспорта, как это предусмотрено в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на 2013-2017 годы и Программе действий по переходу Кыргызской Республики к 
устойчивому развитию на 2013-2017 годы. Исследование будет сопровождаться 
согласованными усилиями по мобилизации необходимых финансовых ресурсов для реализации 
рекомендаций. Правительство разработает план приоритетных действий, который должен быть 
включен в Рамочную программу ООН по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) по 
Кыргызстану и использоваться в качестве основы для разработки национального плана 
«Помощь в интересах торговли» (ПИТ). Кыргызстан также будет работать совместно с ЕЭК 
ООН над разработкой межведомственных проектов технической помощи в целях 
осуществления рекомендаций. Правительства Казахстана и Таджикистана реализуют 
рекомендации исследований по нормативно-процедурным барьерам в торговле в своих странах. 
ЕЭК ООН не имеет конкретных планов на проведение будущих исследований в странах 
СПЕКА, если Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан рассматривают такую возможность. 
Руководящий совет СПЕКА (или ПРГ по торговле), возможно, пожелает принять решение по 
совместному запросу стран о проведении регионального исследования по нормативным и 
процедурным барьерам в торговле. 
 
Сельскохозяйственные стандарты качества  
 
Мероприятия, организованные и профинансированные из средств 9-го транша проекта Счета 
развития ООН (СРООН) с акцентом на страны Центральной Азии, включали: (1) анализ бизнес-
процессов и тематическое исследование по стандартам качества на сушеные абрикосы в 
Таджикистане; и (2) Международный тренинг для стран Центральной Азии по вопросам 
сельскохозяйственных цепочек поставок в приграничной торговле орехами и сушеными 
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фруктами, Измир, Турция, 20 июня - 3 июля 2015 года. 21 эксперт из стран Центральной Азии 
(Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) приняли участие в тренинге. Делегации из стран 
Центральной Азии прошли подготовку по многим аспектам торговли орехами и сухофруктами, 
включая стандарты качества ЕЭК ООН, процедуры контроля качества, а также анализ торговли 
и бизнес-процессов, практику маркетинга и последние тенденции в продажах. Участие 
представителей стран-импортеров и экспортеров (страны с развитыми и формирующимися 
рынками), представителей государственного и частного секторов, ПРООН и доноров, таких как 
GIZ, которые реализуют проекты в области торговли с целью укрепления потенциала стран и 
передачи им знаний, положительно сказалось на работе семинара. Представители агентств по 
стандартизации из ряда стран Центральной Азии, участвующих в работе семинара, выразили 
необходимость их постоянного участия в целях повышения стандартов качества в своих странах 
и улучшения работы служб контроля. Одним из результатов семинара стало решение создать 
неофициальную группу экспертов для предоставления консультационной поддержки странам 
Центральной Азии и Афганистану в их усилиях по улучшению производства и повышения 
экспортных возможностей. Конкретные запросы на проведение семинаров и оказание 
консультационных услуг были получены от ряда стран, включая Таджикистан и Кыргызстан. 
Предусматривается проведение регионального совещания в 2016 году с целью оказания 
дальнейшей помощи. ЕЭК ООН содействовала созданию лаборатории по анализу качества 
сушеных фруктов с целью улучшения процесса контроля и оказания помощи Кыргызстану. 
 
IV. СТАТИСТИКА 
 
Цель деятельности ПРГ СПЕКА по статистике состоит в укреплении статистического 
потенциала стран СПЕКА для обеспечения статистической информацией, необходимой для 
отслеживания и учета прогресса в демографической, социальной и экономической областях, 
а также для региональной интеграции экономик этих стран. Особое внимание в рамках этой 
деятельности уделяется внедрению международных стандартов и руководящих принципов, 
направленных на укрепление потенциала стран СПЕКА в сфере обеспечения наличия 
международно-сопоставимых и достоверных статистических данных. Особое значение в 
этой работе придается содействию внедрения Основополагающих принципов официальной 
статистики ООН, которые составляют основу прочных правовых и институциональных 
рамок национальных статистических систем. 
 
В области технического сотрудничества ЕЭК ООН оказала старшим должностным лицам и 
специалистам стран СПЕКА квалифицированную экспертную поддержку в сфере 
статистики. 
 
ЕЭК ООН осуществила следующие виды деятельности в области технического 
сотрудничества: 
 
a) Консультационные услуги, направленные на оказание помощи странам в реализации 
международных руководящих принципов и методологий, и разработка специальных 
проектов/программ в области технического сотрудничества. 
 
b) Семинары по укреплению потенциала, ознакомительные поездки и учебные курсы, 
направленные на продвижение международных руководящих принципов, содействие 
обмену передовым национальным опытом и создание активной сети экспертов на 
региональном уровне. 
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c) Проекты технического сотрудничества, включая многосекторальные и/или 
региональные виды деятельности, в соответствии с имеющимся мандатом и экспертизой 
ЕЭК ООН. 
 
Мероприятия в области технического сотрудничества, организуемые ЕЭК ООН, проводятся 
по запросу стран, нацелены на результат и основаны на результатах недавно проведенного 
обзора национальных статистических систем (Глобальная оценка - ГО). 
 
Для более эффективного выполнения поставленных задач было налажено многостороннее и 
двустороннее сотрудничество с другими организациями, деятельность которых направлена 
на укрепление статистического потенциала в регионе. 
 

Ежегодная сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по статистике (ПРГ по статистике), 
которая состоится 1-3 декабря 2015 года, рассмотрит основные вопросы, возникающие в 
ходе проведения в большинстве стран СПЕКА Глобальной оценки, которая связана с 
нормативными и институциональными рамками национальных статистических систем 
(НСС) и другими международно согласованными стандартами. Проведение ГО является 
необходимым условием для модернизации статистического производства. Модернизация 
также имеет решающее значение для соответствия требованиям по адекватному 
мониторингу прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), согласованных 
на глобальном, региональном и национальном уровнях. Это приведет к повышению 
действенности и эффективности статистического производства. 
 
Результаты ГО, проведенной в регионе, показывают, что в сфере экологической статистики 
рекомендуется укрепление и консолидация с особым упором на их применимость как к 
экологическим показателям, так и в эколого-экономическом учете. Деятельность по 
техническому сотрудничеству в сфере экологической статистики должна охватывать не 
только страны СПЕКА, но также все страны ВЕКЦА для более эффективного обмена 
передовым опытом и методиками. Страны СПЕКА также подчеркнули важность 
технической поддержки, оказываемую международными и двусторонними партнерами в 
процессе внедрения систем эколого-экономического учета (СЭЭУ). 
 
Необходимо осуществлять мониторинг достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) на 
основе показателей, которые являются актуальными в национальном масштабе и 
сопоставимыми на международном уровне. Ожидается, что механизмы региональной 
отчетности также будут играть важную роль в содействии отчетности на региональном 
уровне с учетом региональных приоритетов, обеспечивая связь между национальным и 
глобальным уровнями. Семинар по измерению бедности и уязвимости (Женева, май 2015 г.) 
способствовал обмену опытом и наращиванию потенциала в сфере статистики с целью 
измерения многомерной бедности и уязвимости перед бедностью, с упором на страны 
СПЕКА. 
 
Рабочий семинар по переписям населения и жилищного фонда (Женева, сентябрь 2015 года) 
предоставил возможность руководителям переписей и экспертам из стран СПЕКА обсудить 
планы подготовки к следующим переписям населения и жилищного фонда раунда 2020 
года, а также возможные проблемы, связанные с реализацией новых Рекомендаций 
Конференции Европейских Статистиков (КЕС) по проведению переписей населения и 
жилищного фонда раунда 2020 года, которые были приняты КЕС на пленарной сессии в 
июне 2015 года (проект Рекомендаций можно найти на сайте: 
http://www.unece.org/index.php?id=38920#/). 
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Кроме регулярных мероприятий по укреплению потенциала ЕЭК ООН также провела 
совместно с Евростатом (Департамент статистики Европейского союза) и ЕАСТ 
(Европейская ассоциация свободной торговли) Глобальную оценку национальных 
статистических систем по запросу всех стран СПЕКА (за исключением Узбекистана и 
Афганистана). Целью данной оценки, охватывающей всех национальных производителей 
официальной статистики, включая национальный банк и министерство финансов, является 
осуществление комплексного анализа институциональных, организационных и технических 
возможностей страны для производства официальных статистических данных и соблюдения 
международных стандартов и рекомендаций. Отчеты по Глобальной оценке содержат 
подробные рекомендации для дальнейшего развития национального статистического 
потенциала с целью оказать органам власти стран, а также международным организациям и 
прочим двусторонним партнерам помощь в более эффективной координации работы и 
установлении приоритетов для программ по укреплению потенциала в области статистики. 
 
Отчеты по Глобальной оценке стран СПЕКА содержат подробные рекомендации для 
устойчивого развития национальных статистических систем, которые включены в 
программы и стратегии по укреплению потенциала (например, основные планы или 
национальные стратегии по развитию статистики Всемирного банка). Эти стратегии в свою 
очередь реализуются посредством ежегодных программ статистических работ и 
осуществляются странами региона при поддержке многосторонних и двусторонних 
партнеров, включая ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
Национальная стратегия развития статистики Кыргызстана (НСРС), разработанная 
совместно национальной статистической службой и Всемирным банком, основана на 
результатах и рекомендациях отчета по Глобальной оценке. Министерство иностранных дел 
Норвегии приняло решение об осуществлении многообещающей 10-летней программы по 
укреплению статистического потенциала в Таджикистане, которая в основном опирается на 
результаты и рекомендации отчета по ГО. В 2015 году ЕЭК ООН и ПРООН совместно 
провели Глобальную оценку в Туркменистане. 
 
В период между 2014-2017 гг. выполнение рекомендаций, сделанных по результатам ГО, 
проведенной в странах ВЕКЦА, получит поддержку проекта по статистике 9-го транша 
СРООН. Целью проекта является укрепление национального потенциала отдельных стран 
СПЕКА в области устойчивого развития статистики. В ходе осуществления проекта ЕЭК 
ООН окажет консультационные услуги и организует национальные и региональные 
семинары и тренинги, особенно по тематике развития инструментов и стратегий 
распространения и обмена информацией посредством Интернета. В 2015 году ЕЭК ООН 
организовала региональные совещания по внедрению системы эколого-экономического 
учета, институциональным механизмам и унификации макроэкономической статистики.  
 
В рамках девятого транша Проекта счета развития ООН ЕЭК ООН начала работу над 
Общим законом о статистике для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) по запросам стран-бенефициаров проекта, в том числе отдельных стран СПЕКА. 
Проект Закона был разработан и представлен в виде пояснительного руководства для стран 
ВЕКЦА. Для каждой предлагаемой статьи имеются пояснения и ссылки на Кодекс норм 
европейской статистики. Проект Закона не носит обязательный характер, а скорее призван 
оказать поддержку странам ВЕКЦА в процессе внесения поправок или изменений в свои 
национальные законы о статистике. По запросу стран организациями-партнерами может 
быть оказана дополнительная помощь и консультационные услуги для содействия в 
реализации на национальном уровне. 
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Проект будет базироваться на существующих механизмах и установившихся партнерских 
отношениях между национальными и международными статистическими агентствами в 
рамках Конференции европейских статистиков и Специальной программы ООН для 
экономик Центральной Азии (СПЕКА). 
 
Направления деятельности ЭСКАТО по наращиванию и укреплению потенциала 
определяются руководителями национальных статистических систем, которые входят в 
Комитет статистики ЭСКАТО и подотчетные ему специализированные 
руководящие/технические консультационные группы (в которых представлен ряд стран 
СПЕКА, как, к примеру, в сфере статистики по бедствиям, народонаселению и социальной 
статистики). Данная деятельность включает оказание технических консультативных услуг, 
долгосрочные и краткосрочные курсы подготовки специалистов, разработанные и 
организуемые Статистическим институтом для Азии и Тихого океана (СИАТО) (по 
методике очного, электронного дистанционного обучения либо по смешанной методике) и 
осуществление бюджетных либо внебюджетных проектов. 
 
V. РАЗВТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 
Седьмая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях (ПРГ по РЭОЗ), была совместно организована ЕЭК ООН и ЭСКАТО в Душанбе 17 
июня 2015 года по приглашению правительства Таджикистана. В связи с проведением 
сессии ЕЭК ООН и ЭСКАТО в сотрудничестве с Министерством промышленности и новых 
технологий Таджикистана организовали Международную конференцию «Практические 
шаги по развитию экономики, основанной на знаниях» в Душанбе 16-17 июня 2015 года. 
 
ПРГ отметила полезность политических рекомендаций «Обзора инновационного развития 
Таджикистана», который будет издан как официальная публикация ООН. ПРГ дала высокую 
оценку деятельности секретариата ЕЭК ООН по проведению Обзоров инновационного 
развития Казахстана и Таджикистана и попросила рассмотреть возможность продолжения 
этой деятельности в других странах СПЕКА. ПРГ отметила крайнюю необходимость в 
совершенствовании широкополосной связи в регионе СПЕКА. ПРГ оценила итоги работы, 
проведенной в этом направлении, включая инициативу ЭСКАТО по созданию Азиатско-
тихоокеанской информационной супермагистрали. ПРГ приветствовала принятие ЭСКАТО 
резолюции 71/10 «Укрепление региональных связей в области информационно-
коммуникационных технологий Азиатско-тихоокеанской информационной 
супермагистрали». Секретариат представил краткий доклад по вопросам укрепления 
СПЕКА, которые будут в дальнейшем обсуждаться в ходе 10-ой сессии Руководящего совета 
СПЕКА. ПРГ СПЕКА по РЭОЗ утвердила Программу работы на 2016-2017 годы. 
 
В настоящем отчете отражена деятельность, осуществленная секретариатами ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО в рамках Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной 
на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), и приводятся мероприятия по вопросам, относящимся к 
основным тематическим направлениям ее деятельности, которые проводились со времени 
девятой сессии Руководящего совета СПЕКА в Ашгабате, Туркменистан, 5 декабря 2014 
года. 
Указанные мероприятия проводились в рамках Программы работы ПРГ на 2014-2015 годы, 
принятой на пятой сессии ПРГ по РЭОЗ в Баку 5 декабря 2013 года. Секретариаты ЕЭК ООН 
и ЭСКАТО провели следующие мероприятия по наращиванию потенциала стран СПЕКА: 
 



 
 
 

15

Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзоры инновационного развития стран» 
 

• В рамках данного проекта был подготовлен Обзор инновационного развития 
Казахстана. Обзор издан на английском и русском языках. 

 
• В рамках подготовки Обзора инновационного развития Таджикистана были 

проведены Подготовительная миссия ЕЭК ООН по Обзору инновационного развития 
Таджикистана и миссия ЕЭК ООН по сбору данных для подготовки Обзора 
инновационного развития Таджикистана с участием Международной группы экспертов 
в ноябре 2014 года и марте 2015 года. Текущая работа по подготовке Обзора 
инновационного развития Таджикистана была обсуждена в ходе Международной 
конференции «Практические шаги по развитию экономики, основанной на 
знаниях» в Душанбе 16-17 июня 2015 года. Завершена работа по подготовке Обзора 
инновационного развития Таджикистана. 

 
Реализация проекта ЭСКАТО «Расширение связи между Северной и Центральной Азией 
и Азиатско-Тихоокеанским регионом посредством развития инфраструктуры ИКТ и 
коммуникационных сетей» 
  
• В рамках реализации данного проекта ЭСКАТО наладила партнерские отношения с 

организацией «Интернет сообщество» с целью реализации совместного исследования 
по использованию потенциала Интернета в Центральной Азии и за ее пределами. 
Предварительные результаты данного исследованию были обсуждены в Душанбе 17 
июня 2015 года. 

 
• ЭСКАТО также провела углубленное исследование широкополосной 

инфраструктуры в Афганистане в апреле 2015 года с упором на оценку текущего 
состояния инфраструктуры волоконно-оптической системы связи и анализа 
тенденций развития широкополосной связи. 

 
Наращивание институционального потенциала для развития регионального 
сотрудничества в области снижения риска стихийных бедствий и адаптации к 
изменению климата 
 
• ЭСКАТО оказывает постоянную техническую поддержку Кыргызстану, который 

организовал ряд региональных конференций министров по уменьшению опасности 
бедствий с целью создания основы для регионального сотрудничества в области 
снижения риска стихийных бедствий и подготовки соответствующего краткосрочного 
плана действий. Проект был представлен и одобрен на пленарном заседании министров 
Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий в г. Сендае, Япония, в 
марте 2015 года, в котором приняла участие Исполнительный секретарь ЭСКАТО. 

 
• ЭСКАТО оказала поддержку Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской 

Республики в создании национального геопортала по управлению рисками 
стихийных бедствий (Geo-DRM) в 2014 году с целью противостояния стихийным 
бедствиям на основе использования интегрированных геопространственных данных.  
Кроме того, в мае 2015 года ЭСКАТО направила эксперта для оказания технических 
консультационных услуг и проведения обучающего тренинга по использованию 
геопортала Geo-DRM.  Это должно способствовать мониторингу стихийных бедствий 
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и управлению ими на основе использования интегрированных геопространственных 
данных и социально-экономических данных в Кыргызстане. 

 
Деятельность в рамках ЭСКАТО - АТЦИКТ (Азиатско-тихоокеанский учебный центр по 
использованию ИКТ в целях развития) 
 
• Национальный практикум по подготовке инструкторов по теме «Серия начальных 

курсов по ИКТР для молодежи», Баку, Азербайджан, 20-22 февраля 2015 года. 
 
• Завершена работа по переводу на азербайджанский язык и адаптации «Начального 

курса 1: введение в использование ИКТ в целях развития», продолжается работа по 
адаптации «Начального курса 2: Управление проектами и ИКТР». 

 
• Завершена работа по переводу на туркменский язык и адаптации дополнительных 

учебных модулей программы ЭСКАТО - АТЦИКТ «Академия», в том числе модулей 
1, 4, 6, 7, 8, 9, и 10. 

 
Представители стран СПЕКА также приняли участие в следующих мероприятиях: 

 
• «Дни государственно-частного партнерства (ГЧП) - 2015», Лондон, Великобритания, 

16-17 июня 2015 года. 
 
• Международная конференция высокого уровня «Высвобождение экономического 

потенциала в интересах устойчивого развития», Женева, Швейцария, 2 сентября 2015 
года, состоялась в рамках Недели экономического сотрудничества и торговли ЕЭК 
ООН. 

 
• Девятая сессия Комитета ЕЭК ООН по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам, Женева, 
Швейцария, 3-4 сентября 2015 года 

 
• Семинар ЭСКАТО по содействию развитию ИКТ для всеобъемлющего и устойчивого 

к стихийным бедствиям развития, Улан-Батор, Монголия, 14-15 мая 2015 года. 
 
• Заседание Рабочей группы ЭСКАТО по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали, Инчхон, Республика Корея, 1-2 сентября 2015 года. 
 
• Семинар ЭСКАТО по содействию развитию ИКТ для всеобъемлющего и устойчивого 

к стихийным бедствиям развития, Бангкок, Таиланд, 26-27 и 29 октября 2915 года. 
 
VI. ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 

 
Гендерное равенства по-прежнему имеет большое значение для экономик Центральной 
Азии. Учет гендерных аспектов в экономической политике имеет решающее значение для 
продвижения экономической независимости женщин, расширения прав и возможностей 
женщин, а также для достижения гендерного равенства. С точки зрения развития 
инновационной деятельности, занятости населения и устойчивого роста, это является 
экономически целесообразным. 
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Мероприятия по укреплению потенциала в поддержку женщин-предпринимателей в 
регионе СПЕКА 
 
Как и предыдущие голы, в соответствии с Планом работы на 2015 год ЕЭК ООН 
продолжает повышать потенциал женщин-предпринимателей в сотрудничестве с Центром 
международного сотрудничества Министерства иностранных дел Израиля и 
Международным учебным центром им. Голды Меир на горе Кармель. Были проведены два 
международных учебных практикума «Расширение прав и возможностей женщин 
посредством предпринимательства» (18 мая - 11 июня 2015 года) и «Использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для содействия развитию малого 
бизнеса» (24 августа - 10 сентября 2015 года). 
 
Практикумы по вопросам укрепления потенциала, которые проводятся на русском языке, в 
основном предназначаются для женщин-предпринимателей из Центральной Азии. 
Участники получают поддержку, руководство и управленческие инструменты по вопросам 
использования новых технологий при создании и управлении малыми бизнесом. 
Практикумы ориентированы на правительственные учреждения, занимающиеся вопросами 
развития малых и средних предприятий на национальном и местном уровнях, ассоциации 
женщин-предпринимателей и на другие организации гражданского общества в целях 
наращивания потенциала и усиления поддержки женщин-предпринимателей. На 
сегодняшний день более 400 женщин, занимающихся профессиональной деятельностью, 
приняли участие в этих тренингах. За эти годы такая система подготовки специалистов не 
только играла важную роль в усилении поддержки женского предпринимательства, но 
также способствовала налаживанию связей между самими женщинами-предпринимателями 
по всей Центральной Азии. 
 

 

    


