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комиссия Организации 

Объединенных Наций 

 

ЭСКАТО 

Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана 

 Организации Объединенных Наций 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(СПЕКА) 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СПЕКА НА 2018-2019 ГОДЫ 

 

(текущие, запланированные и возможные мероприятия ЕЭК ООН и 

ЭСКАТО в поддержку Специальной программы ООН для экономик 

Центральной Азии (СПЕКА)) 

 
Мероприятия, которые будут осуществлены Тематическими рабочими группами СПЕКА, 

соответствуют потребностям стран. Они будут сконцентрированы на ряде приоритетных 

направлений деятельности и осуществлены в рамках имеющихся ресурсов. 

 
 

 

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СПЕКА 

 
 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным финансированием 

 

Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 

Бюджет 

Укрепление потенциала стран СПЕКА для 

осуществления Повестки дня в области  

устойчивого развития на период до 2030 года и 

достижения Целей устойчивого развития 

2016-2018 547 000 долл. США 

(финансируется 

Российской 

Федерацией) 

 

 

 

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
 

 

 

Представители стран-участниц СПЕКА согласны относительно значимости СПЕКА как 

платформы для обсуждения вопросов в области водно-энергетических ресурсов и охраны 

окружающей среды в регионе СПЕКА. Эта Программа имеет особое значение, поскольку 

она предоставляет странам СПЕКА возможность для последовательного решения проблем 

использования водных и энергетических ресурсов, вопросов, которые являются тесно 

взаимосвязанными и взаимозависимыми в данном регионе. В Декларации, принятой на 10-й 

сессии Руководящего совета СПЕКА, была подчеркнута роль СПЕКА в качестве платформы 

для поддержки прогресса в достижении Целей устойчивого развития посредством, в 

частности, укрепления потенциала, осуществления региональных проектов, обмена 

передовой практикой и опытом. Деятельность Рабочей группы СПЕКА по водным и 

энергетическим ресурсам и окружающей среде направлена на решение задач в водной, 
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энергетической и экологической сферах. Направления деятельности Группы охватывают: 

содействие и стимулирование комплексного управления водными ресурсами; улучшение 

управления национальными и трансграничными водными ресурсами и совершенствование 

управления качеством воды, укрепление национальной политики и стратегий стран в 

области повышения безопасности плотин. 

 

Третий этап проекта ЕЭК ООН по укреплению потенциала стран в области сотрудничества 

по повышению безопасности плотин будет направлен на укрепление национального и 

регионального потенциала стран Центральной Азии для создания и использования 

нормативно-правовой, институциональной и технической базы с целью повышения 

безопасности плотин. На основе результатов реализации предыдущих этапов проекта также 

продолжится работа по содействию в совершенствовании законодательства, проведении 

семинаров-тренингов, развитии трансграничного сотрудничества и в повышении 

безопасности отдельных плотин. 

 

На основе достигнутого в предыдущие годы успеха будет продолжена работа по 

укреплению долгосрочного трансграничного сотрудничества по реке Пяндж в рамках 

реализации проекта ЕЭК ООН по усилению трансграничного сотрудничества по гидрологии 

и окружающей среде между Афганистаном и Таджикистаном в верховьях бассейна реки 

Амударья. Эта деятельность будет способствовать практической реализации существующих 

рамок сотрудничества в области гидрологии и охраны окружающей среды. 

 

Укрепление регионального сотрудничества в области управления водными ресурсами будет 

оставаться основным направлением деятельности в рамках СПЕКА. Усилия будут 

направлены на содействие странам региона в разработке и реализации взаимоприемлемых 

долгосрочных решений с целью укрепления сотрудничества в области трансграничных 

водных ресурсов, в оказании поддержки странам СПЕКА в разработке практических 

подходов к устойчивому управлению региональными водными ресурсами и в укреплении 

потенциала региональных учреждений в области управления водными ресурсами. 

 

В перспективе ископаемые виды топлива будут по-прежнему доминировать в 

энергетических балансах ряда стран, в то время как отдельные страны будут полагаться на 

гидроэнергетику. В то же время была широко признана необходимость в ускоренном 

переходе к более устойчивой энергетической системе на основе формирования 

диверсифицированного энергетического баланса. Широкое внедрение экологически более 

чистых технологий использования угля, более широкое использование возобновляемых 

источников энергии, повышение энергоэффективности и модернизация 

гидроэнергетических мощностей может внести существенный вклад в повышение 

устойчивости. 

 

В ходе реализации проекта ЕЭК ООН «Применение биогазовых технологий в сельских 

районах Кыргызстана» будет разработана экономически эффективная модель применения 

экологически чистых биогазовых технологий в сельской местности Кыргызстана. Проект 

предоставит конкретные решения в области использования возобновляемых источников 

энергии в сельских районах и нацелен на сельскую общину вблизи города Кант в 

Кыргызстане. Результаты осуществления проекта будут изучены на семинарах по 

укреплению потенциала стран СПЕКА с целью повышения знаний экспертов о 

строительстве объектов малой мощности, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, в странах Центральной Азии. 
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Выявление передовой практики, определение мер и процедур, связанных с подготовкой к 

переходу к устойчивой энергетике с уделением особого внимания межсекторальным 

аспектам энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии и 

доступу к энергии поможет Азербайджану, Казахстану и Кыргызстану в разработке 

национальных планов действий с целью развития устойчивой энергетики. Это будет 

достигнуто в рамках реализации проекта «Устойчивая энергетика для всех (SE4All) в 

Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии», а также будет способствовать 

преобразованию национальных планов в эффективные рамки национальной политики. 

 

Поддержка стран СПЕКА в отслеживании прогресса в достижении ЦУР 7 останется одним 

из основных направлений деятельности Рабочей группы. Информация и данные о 

показателях устойчивого развития энергетики, информация о проводимой политике и 

развитии энергетической инфраструктуры в странах СПЕКА будут обновлены и 

представлены на Азиатско-Тихоокеанском энергетическом портале, который является 

единым центром информации по энергетике в открытом доступе в регионе. Портал 

представляет собой информационную интерактивную веб-платформу, разработанную для 

повышения доступности и использования информации об источниках энергии Азиатско-

Тихоокеанского региона в целях исследования, анализа и, в конечном счете, принятия 

обоснованных решений. Интерфейс Портала доступен на английском и русском языках.  

 

В 2018-2019 гг. будет продолжена деятельность по развитию трансграничной торговли 

электроэнергией и взаимосвязи энергосистем в регионе СПЕКА с уделением особого 

внимания углубленному анализу для проведения оценки преимуществ в социальной, 

экономической и экологической областях от более эффективной взаимосвязи энергосистем 

и активизации деятельности Единой электроэнергетической системы Центральной Азии. 

 

Пилотный проект, реализованный в Таджикистане в декабре 2016 года 

Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией (МКВК) при 

поддержке ЭСКАТО, был направлен на внедрение комплексного подхода к планированию 

мер по достижению Целей устойчивого развития, с особым акцентом на осуществление 

ЦУР 6 в области водоснабжения и санитарии, а также на связь и соотношение ЦУР 6 с 

другими Целями устойчивого развития на целевом уровне. В ходе реализации пилотного 

проекта был применен новый аналитический инструмент ЭСКАТО, который основан на 

использовании подхода системного мышления. Комплексная методология содействовала 

представителям директивных органов в определении взаимосвязей между ЦУР, 

институциональной структуры и круга заинтересованных сторон для реализации этих 

Целей. Это позволило определить основные направления эффективной и результативной 

деятельности на политическом уровне, а именно для реализации Целевой задачи 6.3 

«качество воды» и Целевой задачи 6.а. «повышение эффективности водопользования». 

 

Проект «Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению 

водными ресурсами в бассейне рек Чу и Талас», финансируемый Глобальным 

экологическим фондом (ГЭФ), был запущен в 2015 году. Данный проект направлен на 

расширение двухстороннего сотрудничества, включая вопросы охраны окружающей среды. 

Проект реализуется при поддержке ПРООН и ЕЭК ООН. В рамках проекта были 

разработаны Трансграничный диагностический анализ (ТДА) и Стратегическая программа 

действий (СПД), которая содержит конкретные меры по поддержке трансграничного 

сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном. Разработка и планирование 

мероприятий по адаптации к изменению климата, которые охватывает СПД, 

обеспечиваются путем реализации проекта «Содействие развитию сотрудничества в целях 
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адаптации к изменению климата в трансграничном бассейне рек Чу и Талас» при 

финансовой поддержке правительства Финляндии. В рамках проекта реализуется ряд 

экспериментальных адаптационных мер по восстановлению экосистем и повышению 

эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве с целью проведения 

анализа экономической целесообразности и извлечения важных уроков. 

 
 

 

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
 

Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 

Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 

финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим образом. 
Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы расширению 

их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий. 

Организация сессий Рабочей группы на 

регулярной основе 

Один раз в год Бюджетные и 

внебюджетные средства 

ЕЭК ООН и ЭСКАТО 

Безопасность плотин в Центральной Азии: 

наращивание потенциала и региональное 

сотрудничество (третий этап проекта)  

2017-2020 302 000 долл. США  

 (финансируется 

Российской 

Федерацией) 

Содействие трансграничному сотрудничеству 

и интегрированному управлению водными 

ресурсами в бассейне рек Чу и Талас  

2015-2018 1 000 000 долл. США 

(финансируется 

Глобальным 

экологическим фондом) 

Развитие сотрудничества по адаптации к 

изменению климата в трансграничном 

бассейне рек Чу и Талас  

2015-2018 330 000 евро 

(финансируется 

Финляндией) 

Региональный диалог и сотрудничество по 

управлению водными ресурсами 

Центральной Азии 

2017-2018 100 000 долл. США 

(финансирование 

изыскивается) 

Качество воды в Центральной Азии 2015-2018 175 000 евро 

(финансируется 

Финляндией) 

Усиление трансграничного сотрудничества 

по гидрологии и окружающей среде между 

Афганистаном и Таджикистаном в верховьях 

бассейна реки Амударья 

2017-2020 160 000 долл. США 

(финансируется 

Российской 

Федерацией) 

Привлечение инвестиций в возобновляемую 

энергетику для смягчения последствий 

изменения климата и устойчивого развития  

2014-2018 Финансируется из 

средств Счета развития 

ООН 

Укрепление сотрудничества в целях 

повышения энергетической безопасности и 

устойчивого использования энергии в 

Северной и Центральной Азии 

2014-2018 Финансируется 

Российской Федерацией 

«Устойчивая энергетика для всех» (SE4All) в 

Восточной Европе, на Кавказе и в 

2016-2018 Проект  

Счета развития ООН 
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Центральной Азии (страны-бенефициары: 

Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан) 

188 000 долл. США  

(на каждую страну) 

Применение биогазовых технологий в 

сельских районах Кыргызстана 

2017-2018 100 000 долл. США 

 (финансируется 

Российской 

Федерацией) 

Содействие комплексному подходу к 

планированию мер по достижению Целей 

устойчивого развития в странах СПЕКА с 

фокусом на достижение Цели 6, касающейся 

водоснабжения и санитарии (в 

сотрудничестве с МКВК) 

2018-2019  Внебюджетные 

средства ЭСКАТО  

(требует 

подтверждения) 

 

 

 

УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТ И СОЕДИНЯЕМОСТЬ 

 

 

Ежегодные сессии Рабочей группы по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости 

служат в качестве эффективного механизма сотрудничества для решения конкретных задач 

в области транзитных перевозок из стран СПЕКА, а также в эти страны и через них. 

Совершенствование международной транзитно-транспортной инфраструктуры и услуг 

будет способствовать дальнейшей интеграции стран СПЕКА в мировую экономику.  

 

22-ая сессия Рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и 

соединяемости состоялась в Астане, Казахстан, 1-2 ноября 2017 года. В ходе работы сессии 

РГ приняла Программу работы на 2018-2019 годы, которая включает следующие элементы: 

содействие странам СПЕКА в достижении Целей устойчивого развития; организация 

регулярных сессий Рабочей группы; осуществление региональных проектов, 

представляющих общий интерес для стран СПЕКА; выявление и ликвидация «узких мест», 

как физических, так и нефизических; присоединение и эффективная реализация правовых 

документов ООН; техническая поддержка в развитии эффективной транспортной системы; 

содействие развитию транспортной инфраструктуры; создание более эффективных 

транспортных коридоров посредством упрощения/согласования процедур пересечения 

границ, в том числе на основе применения ИКТ; обеспечение безопасности дорожного 

движения в странах СПЕКА. 
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УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТ И СОЕДИНЯЕМОСТЬ 
 

Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 
Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 

финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим образом. 
Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы расширению 

их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий. 

Организация сессий Рабочей группы на 

регулярной основе 

Один раз в 

год 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

ЕЭК ООН и ЭСКАТО  

Разработка и реализация региональных проектов, 

представляющих взаимный интерес для стран 

СПЕКА, на основе сотрудничества и 

взаимодействия на региональном и национальном 

уровнях для привлечения инвестиций в 

транспортную инфраструктуру, 

операционализации транспортных коридоров в 

регионе СПЕКА и устойчивого развития 

транспортной системы: 

 Усиление региональной соединяемости на 

основе Географической информационной 

системы (ГИС). Проект будет состоять из 

четырех отдельных компонентов, включая 

создание базы данных ГИС, подготовку 

перечня потенциальных инвестиционных 

проектов и их приоритизацию, а также 

проведение двух региональных исследований 

по сравнительному анализу затрат на 

строительство и техническое обслуживание 

транспорта и по созданию многосторонних 

механизмов финансирования на основе RCI.  

 Усиление соединяемости стран Южной и 

Центральной Азии, в особенности стран, не 

имеющих выхода к морю, и наименее 

развитых стран с субрегиональными и 

региональными транспортными и торговыми 

сетями. Осуществляется ЭСКАТО в качестве 

ведущей организации в сотрудничестве с ЕЭК 

ООН. Цель проекта заключается в укреплении 

потенциала заинтересованных сторон в 

странах Южной и Центральной Азии, 

особенно в не имеющих выхода к морю и 

наименее развитых странах, в целях 

укрепления связности с субрегиональными и 

региональными транспортными и торговыми 

сетями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 000 долл. США 

(общая стоимость 

проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

632 000 долл. США 

(проект Счета 

развития ООН) 
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 Реализация проекта «Транспортная логистика 

и конкурентоспособность Казахстана и 

Кыргызстана». Целью проекта является 

повышение региональной соединяемости и 

конкурентоспособности транспортного 

сектора Казахстана и Кыргызстана.   

2018-2019 60 000 долл. США 

Развитие транспортной статистики и 

поддержание базы статистических данных 

(интермодальные, автомобильные и 

железнодорожные перевозки): 

 Техническая помощь странам СПЕКА в 

области сбора и согласования транспортных 

данных. 

 Участие в мероприятиях, связанных с 

международным обзором транспортной 

инфраструктуры. Обзор будет основан на 

Географической информационной системе 

(ГИС). Он охватит информацию о 

транспортных коридорах, новых проектах в 

области транспортной инфраструктуры, 

сравнительных исследованиях, а также 

информацию о таких оперативных аспектах, 

как тарифы, временные графики, вопросы 

упрощения процедур пересечения границ и 

т.д.  

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

30 000 долл. США 

Операционализация транспортных коридоров в 

регионе СПЕКА: 

Семинар по развертыванию интеллектуальных 

транспортных систем и «Дорожной карты» ЕЭК 

ООН для содействия в использовании ИТС 

2018-2019 30 000 долл. США 

Упрощение / согласование процедур пересечения 

границ и документации международных 

перевозок и применение новых технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных 

технологий. Содействие укреплению потенциала 

для осуществления более эффективного 

таможенного контроля на пограничных переходах 

в регионе СПЕКА и реализации положений 

Таможенной конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Конвенция МДП 1975 года) и Международной 

конвенции по гармонизации пограничного 

контроля товаров 1982 года: 

 Семинар по вопросам контроля транспортных 

средств в рамках процедуры МДП. (Страна-

бенефициар: Узбекистан) 

 Рабочее совещание по вопросам 

осуществления конвенций ЕЭК ООН по 

упрощению и согласованию процедур 

пересечения границ. Страны-бенефициары: все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 долл. США 

(Фонд МДП) 

 

20 000 долл. США 

(Фонд МДП) 
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страны СПЕКА. 

Повышение информированности и понимания 

вопросов безопасности дорожного движения, а 

также усиление сотрудничества в регионе 

СПЕКА:  

 Семинар по правилам ООН по безопасности 

транспортных средств и о периодических 

технических осмотрах транспортных средств с 

учетом присоединения к Соглашениям ЕЭК 

ООН (Соглашение 1997 года и Соглашение 

1958 года). 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

30 000 долл. США 

 

 

Обзор безопасности и эффективности дорожного 

движения Казахстана 

2018-2019 80 000 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 дополнение и в координации с проектами / мероприятиями, 

перечисленными выше. 

Техническая помощь странам СПЕКА в области 

международных перевозок скоропортящихся 

продуктов и опасных грузов  

2018-2019 30 000 долл. США 

Реализация пилотных проектов «SafeFITS» и 

деятельность по результатам проекта 

«Укрепление национального потенциала 

управления безопасностью дорожного движения 

в отдельных развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой» - Обзор безопасности и 

эффективности дорожного движения 

2018-2019 80 000 долл. США  

(для реализации в 

каждой стране) 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 
 

 

 

На своей одиннадцатой сессии, которая состоялась в Женеве 10 июля 2017 года, Рабочая 

группа СПЕКА по торговле (РГ по торговле) определила следующие направления будущей 

деятельности в области торговли стран СПЕКА: торговля и устойчивое развитие региона 

СПЕКА; упрощение процедур торговли (продолжение работы по разработке региональной 

стратегии по упрощению процедур торговли); интеграция в мировую систему торговли, 

основанную на нормах (ЦУР 17.10); выполнение Соглашения ВТО по упрощению процедур 

торговли (СУПТ); преодоление барьеров в трансграничных цепочках поставок в регионе; 

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. РГ утвердила 

программу работы, которая включает в себя следующие проекты: 
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 
 

Название проекта/мероприятия Временные 

рамки  

Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 

финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим образом. 
Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы расширению 

их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий. 

Организация сессий Рабочей группы на 

регулярной основе 

2016-2018 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

ЕЭК ООН и 

ЭСКАТО 

Принятие основанных на фактических данных 

мер по упрощению процедур торговли для стран с 

переходной экономикой региона СПЕКА: 

поддержка правительства Республики Казахстан в 

реализации 4 пунктов Соглашения ВТО по 

упрощению процедур торговли 

2018-2021 490 000 долл. США 

Проект 

 Счета развития 

ООН 

Наращивание потенциала стран Центральной 

Азии для принятия мер по упрощению процедур 

торговли и более эффективной интеграции в 

международную торговую систему, основанную 

на общепризнанных нормах 

2018-2020 351 900 долл. США 

Укрепление потенциала учреждений по 

содействию развитию торговли в Кыргызстане 

2016-2018 190 000 долл. США 

Оказание поддержки в устранении регулятивных 

и процедурных барьеров в торговле в Казахстане 

и Кыргызстане 

2016-2018 190 000 долл. США 

Оказание поддержки в устранении регулятивных 

и процедурных барьеров в торговле в 

Таджикистане 

2017-2018 111 983 долл. США 

 

 

 

НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 

 

Официальная статистика является важнейшим инструментом для принятия научно 

обоснованных политических решений, обеспечения прозрачности и подотчетности в 

процессе проведения экономических, социальных и экологических реформ и содействия 

представителям директивных органов в разработке стратегии, осуществлении мониторинга 

и проведении оценки их исполнения.  

 

В последние годы перед странами СПЕКА возникла как необходимость, так и возможность 

быстрого и полного преобразования своих национальных статистических систем. Хотя 

официальная статистика в этих странах получила значительное развитие, расширение 
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сферы традиционных статистических измерений для включения возникающих 

потребностей пользователей в комплексных социальных, демографических, экономических 

и экологических данных требует дальнейшего укрепления организационно-технического 

потенциала для сбора, обработки и распространения официальной статистики. 

 

Это будет достигнуто путем содействия обмену передовой практикой между странами на 

региональном уровне, проведения сравнительных исследований и стимулирования создания 

активной сети экспертов. Консультационные миссии и учебные семинары будут 

проводиться по конкретным запросам стран для содействия в укреплении статистического 

потенциала стран СПЕКА во всех соответствующих областях статистики, таких, как 

статистика для ЦУР, экономическая и деловая статистика, демографическая и социальная 

статистики, гендерная статистика, статистика миграции и эколого-экономический учет. 

Кроме конкретных областей статистики, по запросу стран также будет оказываться 

поддержка по таким организационным и управленческим вопросам, как модернизация 

статистического производства, управление рисками и управление человеческими 

ресурсами. 

 

Деятельность РГ СПЕКА по статистике будет главным образом основываться на выводах и 

рекомендациях отчетов последней Глобальной оценки национальных статистических систем, 

проведенной совместно ЕЭК ООН, Евростат и Европейской ассоциацией свободной 

торговли (ЕАСТ). Одним из наиболее важных ожидаемых достижений является то, что 

страны регулярно интегрируют эти рекомендации в свои национальные стратегии по 

развитию статистики (НСРС), разработанные Всемирным банком совместно с 

национальными статистическими службами и ЕЭК ООН. Эти национальные стратегии 

станут основой для оказания международной и двусторонней помощи, а также для 

мобилизации ресурсов многосторонних и двусторонних партнеров. 

 

Наиболее важные ожидаемые результаты реализации программы работы СПЕКА в области 

статистики на 2018-2019 годы будут заключаться в повышении эффективности 

производства статистических данных, увеличении охвата и точности статистических 

данных по индикаторам ЦУР. 

 

ЕЭК ООН будет финансировать проекты как из регулярного бюджета, так и из средств Счета 

развития ООН и внебюджетных средств. Для обеспечения эффективности мероприятий по 

техническому сотрудничеству в области статистики ЕЭК ООН и ЭСКАТО продолжат 

развивать сотрудничество с такими ведущими международными и двусторонними 

партнерами, как Всемирный банк, Статкомитет СНГ, Евростат, Евразийская экономическая 

комиссия, ЕАСТ, ОЭСР, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН, МОТ и МВФ. 
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НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Название проекта/мероприятия  Временные 

рамки  

Бюджет 

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 дополнение и в координации с проектами / мероприятиями, 

перечисленными выше. 

Организация сессий Рабочей группы на 

регулярной основе  

Один раз в год 2 x 50 000 долл. США 

Статистический офис 

Европейской ассоциации 

свободной торговли 

(финансирование 

ожидается) и Российская 

Федерация 

Повышение согласованности данных и 

интеграция экономической и социальной 

статистики в поддержку внедрения Системы 

национальных счетов 2008 года (СНС-2008)  

2017-2020 900 000 долл. США 

Всемирный банк 

(ECASTAT - 

многосторонний 

Трастовый фонд 

Всемирного банка) 

Консультационные услуги, учебные 

семинары и практикумы (по запросу стран) 

2018-2019 Бюджетные и 

внебюджетные средства 

(в зависимости от 

наличия финансовых 

средств) 

Укрепление статистического и 

межведомственного потенциала стран для 

мониторинга достижения ЦУР 

2017-2019 710 000 долл. США 

10-ый транш Счета 

развития ООН 

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 в координации с проектами / 

мероприятиями, перечисленными выше. 

Укрепление потенциала для оказания 

поддержки в развитии и использовании 

статистики для ЦУР 

2018-2019 200 000 долл. США 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА 2018-2019 ГОДЫ 

 

1.  Укрепление потенциала в области политики и практические инструменты для 

содействия развитию экономики, основанной на знаниях 

 

Цели: Усиление национального потенциала стран-участниц СПЕКА с целью содействия 

развитию экономики, основанной на знаниях, посредством повышения профессиональной 

квалификации, наращивания организационного потенциала соответствующих учреждений, 

содействия региональному сотрудничеству и стимулирования инвестиций в современную 

инфраструктуру.  

 

Предлагаемые мероприятия: 
 

(i) Организация регионального/субрегионального совещания по укреплению потенциала 

в области развития экономики, основанной на знаниях, в связи с проведением 

ежегодной сессии РГ по РЭОЗ (предварительно запланировано на 2019 год); 

 

(ii) Участие экспертов из стран-участниц СПЕКА в совещаниях по вопросам разработки 

политики и в мероприятиях ЕЭК ООН по укреплению потенциала, призванных 

оказать содействие развитию экономики, основанной на знаниях, для высших 

должностных лиц и специалистов-практиков;  

 

(iii) Оказание консультативных услуг по вопросам политики и организация других 

мероприятий, способствующих развитию экономики, основанной на знаниях, по 

запросу правительств стран-участниц СПЕКА. 

 

2. Реализация проекта ЕЭК ООН по проведению обзоров «Инновации для 

устойчивого развития» в отдельных странах   

 

Цели: Повысить роль инновационной деятельности, призванной оказать содействие 

дальнейшему экономическому развитию стран СПЕКА. 

 

Предлагаемые мероприятия: Проведение национальных обзоров «Инновации для 

устойчивого развития» и оказание поддержки в реализации рекомендаций в области 

политики в отдельных странах региона СПЕКА (предусмотрено на 2018 и 2019 годы). 

 

3. Оказание содействия странам СПЕКА в целях стимулирования инновационной 

деятельности для достижения ЦУР 

 

Цели: Консультативная поддержка в области политики странам СПЕКА для 

стимулирования инновационного развития в частном и государственном секторах, 

необходимых для достижения ЦУР. 
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Предлагаемые мероприятия: Мероприятия по наращиванию потенциала по запросу стран 

СПЕКА, например, по внедрению инновационной политики в национальные стратегии для 

устойчивого развития и поддержки участия стран СПЕКА в более широких инициативах 

ООН в целях реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года.   

 

4. Осуществление мероприятий ЭСКАТО в поддержку инициативы по созданию 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали  

 

Цели: Усилить региональное сотрудничество и укрепить коммуникационную связность 

посредством реализации инициативы «Азиатско-тихоокеанская информационная 

супермагистраль». 

 

Предлагаемые мероприятия: 
 

(i) Участие заинтересованных сторон (представители директивных органов, старшие 

должностные лица и частный сектор) из стран СПЕКА в совещаниях Руководящего 

комитета по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали; 

 

(ii) Участие заинтересованных сторон (представители директивных органов, старшие 

должностные лица и частный сектор) из стран СПЕКА в совещаниях субрегиональной 

Руководящей группы Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали; 

 

(iii) Участие заинтересованных сторон (представители директивных органов, старшие 

должностные лица и частный сектор) из стран СПЕКА в совещаниях экспертной 

группы; 

 

(iv) Участие заинтересованных сторон (представители директивных органов, старшие 

должностные лица и частный сектор) из стран СПЕКА в интернет-сообществах в 

рамках Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали;  

 

(v) Исследовании по трансграничным наземным кабельным сетям, включая механизмы 

для операторов связи для совместной работы по прокладке и эксплуатации 

трансграничных наземных кабелей, повышения качества и эффективности 

международной передачи данных. 

 

5. Укрепление национального потенциала в использовании ИКТ для социально-

экономического развития  

 

Цели: Повысить квалификацию представителей директивных органов, должностных лиц и 

других соответствующих заинтересованных сторон с целью продвижения, внедрения и 

использования ИКТ и инновационных технологий для достижения национальных целей 

устойчивого развития. 

Предлагаемые мероприятия: 

 

(i) Проведение рабочих семинаров по укреплению потенциала стран по основным 

программам АТЦИКТ в области использования ИКТ в целях развития; 

 

(ii) Разработка адаптированных версий учебных модулей АТЦИКТ, предназначенных для 

стран СПЕКА; 
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(iii) Проведение субрегиональных учебных семинаров по подготовке инструкторов. 

Целью этих семинаров является увеличение числа национальных специалистов, 

обладающих необходимыми навыками для обучения с использованием различных 

учебных модулей;  

 

(iv) Предоставление консультативных услуг странам СПЕКА в областях, связанных с 

использованием ИКТ, в целях социально-экономического развития при наличии 

финансирования и ресурсов;  

 

(v)  Организация семинаров по укреплению потенциала стран СПЕКА в сфере 

применения инструментов ИКТ в целях проведения оценки возобновляемых 

источников энергии на национальном уровне, при наличии финансирования и 

ресурсов ЭСКАТО - АТЦПТ (Азиатско-тихоокеанский центр по передаче 

технологии). 

 

6.  Укрепление потенциала по использованию ИКТ и прикладных космических 

технологий в целях снижения риска стихийных бедствий и адаптации к 

изменению климата 

 

Цели: Разработать инструменты управления рисками стихийных бедствий на основе 

знаний и обеспечить учет необходимости повышения устойчивости к бедствиям в 

стратегиях и планировании развития в странах СПЕКА. 
 

Предлагаемые мероприятия: 

 

(i) Оказание странам СПЕКА содействия в получении доступа к таким региональным 

механизмам сотрудничества, как Региональная программа применения космической 

техники в целях устойчивого развития (РППКТ); 

 

(ii) Проведение мероприятий по оценке уровня устойчивости; 

 

(iii) Предоставление ЭСКАТО неизменной поддержки странам в деятельности по 

уменьшению опасности бедствий и адаптации к изменению климата в контексте 

решений Региональной конференции министров по уменьшению опасности 

стихийных бедствий. 

 

7.  Поддержка стран СПЕКА по вопросам отслеживания и отчетности о прогрессе в 

достижении ЦУР, связанных со стихийными бедствиями 
 

Цели: Разработать статистические руководства по использованию геопространственных 

данных для отслеживания и отчетности по возникающим проблемам и прогрессу в 

достижении ЦУР, связанных со стихийными бедствиями, в регионе СПЕКА. 

 

Предлагаемые мероприятия: 

 

(i) Создание консультативной рабочей группы, в составе примерно шести - восьми 

региональных и национальных экспертов учреждений ООН, региональных 

организаций, а также представителей правительств соответствующих стран, в целях 

разработки проекта статистического руководства по использованию 

геопространственных данных;  
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(ii) Организация совещаний группы экспертов, рабочих семинаров и консультативных 

совещаний в целях повышения знаний и наращивания потенциала стран СПЕКА в 

области использования статистических и геопространственных данных. 

 

  
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

Название проекта/мероприятия Временные 

рамки  

Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 

финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющими 

методами. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы 

расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий.  

Организация сессий Рабочей группы на 

регулярной основе 

Один раз в год Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

ЕЭК ООН и ЭСКАТО 

Укрепление потенциала в области политики и 

практические инструменты для содействия 

развитию экономики, основанной на знаниях 

2018-2019 При наличии 

внебюджетных 

средств ЕЭК ООН  

Реализация проекта ЕЭК ООН по проведению 

обзоров «Инновации для устойчивого развития» 

в отдельных странах 

2018-2019 При наличии 

внебюджетных 

средств ЕЭК ООН  

Оказание содействия странам СПЕКА в целях 

стимулирования инновационной деятельности 

для достижения ЦУР 

2018-2019 При наличии 

внебюджетных 

средств ЕЭК ООН  

Осуществление мероприятий ЭСКАТО в 

поддержку инициативы по созданию Азиатско-

тихоокеанской информационной 

супермагистрали 

2018-2019 При наличии 

внебюджетных 

средств ЭСКАТО  

Укрепление национального потенциала в 

использовании ИКТ для социально-

экономического развития 

2018-2019 АТЦИКТ, 

внебюджетные 

средства ЭСКАТО 

изыскиваются  

Укрепление потенциала по использованию ИКТ 

и прикладных космических технологий в целях 

снижения риска стихийных бедствий и 

адаптации к изменению климата 

2018-2019 Внебюджетные 

средства ЭСКАТО 

Поддержка стран СПЕКА по вопросам 

отслеживания и отчетности о прогрессе в 

достижении ЦУР, связанных со стихийными 

бедствиями 

2018-2019 Внебюджетные 

средства ЭСКАТО 
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ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 
 

 

 

Деятельность Рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике (РГ) будет по-прежнему 

сосредоточена на содействии в продвижении гендерной проблематики в экономическую 

политику. Особое внимание будет уделено политике, программам и мерам, направленным 

на достижение ЦУР 5 и внесение вклада в достижение других ЦУР в экономической сфере. 

 

Укрепление потенциала 

 

Основываясь на успешном сотрудничестве, которое было начато в 2006 году, между ЕЭК 

ООН и Центром международного сотрудничества Министерства иностранных дел Израиля 

и Международным учебным центром им. Голды Меир на горе Кармель, проведение 

учебных семинаров в поддержку женского предпринимательства в Центральной Азии 

продолжится в 2018-2019 годах. Эти семинары будут сконцентрированы на вопросах 

расширения экономических прав и возможностей женщин в Центральной Азии и 

использования информационно-коммуникационных технологий женщинами-

предпринимателями Центральной Азии. 

 

Изыскание финансовых средств для реализации новых проектов 
 

В настоящее время изыскиваются средства для осуществления двух нижеприведенных 

проектов, которые могут быть реализованы в тесном сотрудничестве с Рабочей группой: 

 

1. Усиление институциональной поддержки для достижения ЦУР 5 в экономической 

области;  

2. Укрепление потенциала правительств стран Центральной Азии и Южного Кавказа в 

развитии экономической политики с учетом гендерных аспектов в поддержку 

реализации ЦУР 5. 

 

С точки зрения гендерного равенства в регионе СПЕКА, оба проектных предложения 

являются весьма важными для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

 

В рамках реализации проекта будут разрабатываться и проводиться тренинги по гендерной 

проблематике для представителей директивных органов в области экономики с целью 

реализации гендерно-преобразовательной политики. Особое внимание будет уделено 

достижению ЦУР 5 и закреплению гендерного равенства в политических решениях и 

программам. Хотя проведение тренингов по гендерным вопросам получило широкое 

распространение во всем регионе, они часто проводятся на разовой основе и обеспечивают 

только общее представление об участии женщин в процессе разработки политики. Для 

разработки гендерно-преобразовательной политики важно включить проведение тренингов 

по гендерным вопросам на постоянной основе в уже существующие программы по 

повышению квалификации представителей директивных органов. Данный проект призван 

решить эту задачу в три этапа. На первом этапе будет разработан учебный модуль для 

повышения практических знаний представителей директивных органов в области 

экономики для достижения ЦУР 5. В ходе второго этапа будут проведены тренинги для 

тренеров для государственных служащих по использованию этого модуля. В ходе 
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реализации третьего этапа проекта инструкторы будут проводить обучение представителей 

директивных органов по вопросам разработки и осуществления гендерно-

преобразовательной политики. 

 

 

 

ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 
 

Название мероприятия Временные 

рамки  

Текущие и планируемые мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 

финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим образом. 
Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы расширению 

их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий.  

Организация сессий Рабочей группы на регулярной основе (один 

раз в год) 

2018-2019 

Усиление институциональной поддержки для достижения ЦУР 5 

в экономической области 

2018-2019 

Укрепление потенциала правительств стран Центральной Азии и 

Южного Кавказа в развитии экономической политики с учетом 

гендерных аспектов в поддержку реализации ЦУР 5 

2018-2019 

Два семинара-тренинга по расширению экономических прав и 

возможностей женщин в Центральной Азии и по использованию 

информационных и коммуникационных технологий для 

женщин-предпринимателей стран Центральной Азии 

2018-2019 

Изыскание финансовых средств для реализации новых проектов 2018-2019 

 

 

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС 

ДЛЯ СТРАН СПЕКА 

 

 

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 

 
В 2018-2019 гг. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН) и Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация (ФАО) в сотрудничестве с Форумом ООН по лесам 

(ФЛООН), ПРООН, ЮНЕП и Германским обществом по международному сотрудничеству 

(GIZ) продолжат работу по реализации проекта 10-го транша Счета развития Организации 

Объединенных Наций «Системы отчетности в интересах устойчивого управления лесами 

на Кавказе и в Центральной Азии» для укрепления национального потенциала стран, в 

частности Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, по разработке национальных критериев 

и индикаторов, которые являются практически применимыми, коммуникативными, 

измеримыми, выполнимыми и релевантными для оценки устойчивого управления лесами в 

каждой из стран. В 2018 году деятельность будет сфокусирована на разработке первого 

проекта национальных критериев и индикаторов для каждой страны, проведении 

регионального среднесрочного рабочего совещания и одного национального семинара в 

каждой стране. В 2019 году деятельность будет направлена на завершение разработки 

национальных критериев и индикаторов для каждой страны, проведение заключительного 

регионального семинара и выпуск публикации проекта. 
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Новый проект ЕЭК ООН «Совершенствование мониторинга и оценки устойчивого 

управления лесами на Кавказе и Центральной Азии» будет реализован в 2017-2018 годах. 

Проект будет основан, дополнит и расширит уже проводимую работу в рамках проекта 10-

го транша Счета развития ООН «Системы отчетности в интересах устойчивого управления 

лесами на Кавказе и в Центральной Азии». Бенефициары проекта страны СПЕКА: 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Целью 

проекта является наращивание потенциала этих стран для проведения мониторинга и 

оценки устойчивого управления лесами. 

 

В 2017-2018 годах ЕЭК ООН будет работать над реализацией проекта «Укрепление 

потенциала стран Кавказа и Центральной Азии для восстановления подвергшихся 

обезлесению и деградации земель в целях поддержки международной «Боннской задачи» и 

достижения Целей устойчивого развития 13 и 15». Бенефициары проекта страны СПЕКА: 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Проект 

будет направлен на расширение знаний стран о деградации лесов и возможностях их 

восстановления, а также на повышение информированности этих стран об устойчивом 

управлении лесами с целью восстановления подвергшихся обезлесению и деградации 

земель в поддержку международной «Боннской задачи» и достижения ЦУР 13 и 15. 

 

 

 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным финансированием  

 

Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 

Бюджет 

Системы отчетности в интересах устойчивого 

управления лесами на Кавказе и в Центральной 

Азии  

2016-2019 501 000 долл. США 

Проект  

Счета развития ООН 

Совершенствование мониторинга и оценки 

устойчивого управления лесами на Кавказе и 

Центральной Азии 

2017-2018 100 000 евро  

(финансируется 

Швейцарией) 

Укрепление потенциала стран Кавказа и 

Центральной Азии для восстановления 

подвергшихся обезлесению и деградации земель 

в целях поддержки международной «Боннской 

задачи» и достижения Целей устойчивого 

развития 13 и 15 

2017-2018 100 000 евро  

(финансируется 

Германией) 

 

 

    

 


