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ДОКЛАД 

 
I.   Введение 
 
1.  Четвертая сессия Руководящего совета СПЕКА проходила 13 ноября 2009 года в Бишкеке, 
Кыргызстан. В связи с проведением сессии Руководящего совета был также организован 
Экономический форум СПЕКА 2009 года «Роль субрегионального сотрудничества в смягчении 
последствий глобального экономического кризиса». 
 
II. Участники 
 
2.  В работе сессии приняли участие представители Азербайджана, Афганистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также Исполнительные секретари Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) и 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  На сессии 
также присутствовали представители международных организаций, в том числе Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ), Европейской комиссии, 
Всемирного банка, Евразийского банка развития (ЕАБР), Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР), Международного валютного фонда (МВФ), Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Исполнительного комитета Международного фонда спасения 
Арала (МФСА).  Список участников прилагается (Приложение I). 
 
III.  Открытие сессии 
 
3.  Сессию открыл Его Превосходительство г-н Акылбек Жапаров, первый заместитель 
Премьер-министра Кыргызской Республики и Национальный координатор СПЕКА в 
Кыргызстане.  Исполнительные секретари ЭСКАТО и ЕЭК ООН выступили с приветственными 
заявлениями. 
 
4.  Сессия проводилась под председательством г-на Санжара Муканбетова, заместителя 
Министра экономического регулирования Кыргызской Республики. 
 
5.  Руководящий совет единогласно избрал Кыргызстан в качестве Председателя СПЕКА и 
поблагодарил Таджикистан за активную работу в качестве Председателя на протяжении 
последних лет (Приложение II, решение 1). 
 
6. Главы делегаций Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 
и Туркменистана выступили с заявлениями.   
 
IV. Итоги Экономического форума СПЕКА 2009 года 
 
7.  Исполнительные секретари ЭСКАТО и ЕЭК ООН отметили позитивные результаты 
Экономического форума СПЕКА 2009 года, которые стали возможными благодаря продуктивному 
обмену мнениями об оптимальных программных мерах в ответ на глобальный экономический и 
финансовый кризис, прежде всего, благодаря укреплению регионального сотрудничества.  Было 
принято решение учесть основные рекомендации Экономического форума 2009 года в дальнейшей 
работе. 
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Руководящий совет выразил удовлетворение результатами Экономического форума СПЕКА 2009 
года (Приложение II, решение 2). 
 
V.  Деятельность СПЕКА после проведения последней сессии Руководящего совета 
(Москва, 20 октября 2008 г.) 
 
8.  Председатель объявил о том, что отчеты о ходе выполнения работы Проектными рабочими 
группами СПЕКА в 2008-2009 годах были заранее распространены среди участников сессии 
секретариатами ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 
 
9.  Было подчеркнуто, что все шесть Проектных рабочих групп СПЕКА провели заседания в 
2008 и 2009 годах, рассмотрели ход осуществления проектов и в необходимых случаях выработали 
новые проектные предложения. 
 
10. Представитель Азербайджана предложил секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН провести 
оценку количества Проектных рабочих групп. 
 
11. По мнению представителей Азербайджана, Казахстана и Таджикистана, необходимо 
более активно привлекать деловые круги к участию в деятельности СПЕКА и ее Проектных рабочих 
групп. 
 
12. Руководящий совет согласился с предложениями Председателя отразить вышеупомянутые 
заявления в докладе и решениях Руководящего совета, принятых на его четвертой сессии 
(Приложение II, решения 3 и 4). 
 
13. Отчеты о деятельности Проектных рабочих групп СПЕКА в 2008-2009 годах прилагаются 
(Приложение III). 
 
VI.   Рассмотрение и утверждение Плана работы на 2010-2011 годы 
 
14. Председатель объявил, что План работы СПЕКА на 2010-2011 годы был заранее 
распространен среди участников сессии секретариатами ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 
 
15. Руководящий совет утвердил План работы СПЕКА на 2010-2011 годы (Приложение II, 
решение 5). 
 
16. Представитель Азербайджана внес предложение об укреплении Проектной рабочей группы 
по торговле, в частности, применительно к плану инициативы по оказанию помощи в интересах 
торговли для стран–участниц СПЕКА (Приложение IV). 
 
17. Руководящий совет согласился с предложением Председателя отразить вышеупомянутое 
заявление в докладе и решениях Руководящего совета, принятых на его четвертой сессии 
(Приложение II, решение 6). 
 
18. План работы СПЕКА на 2010-2011 годы прилагается (Приложение V). 
 
VII.  Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями и учреждениями 
 
19. Выступающие подчеркнули необходимость налаживания подлинного партнерства между 
СПЕКА и рядом двусторонних и многосторонних организаций и учреждений и выразили 
удовлетворение по поводу того, что на сессии присутствовали представители учреждений 
Организации Объединенных Наций и других международных организаций.  Налицо необходимость 
более регулярной координации деятельности между СПЕКА, с одной стороны, и ПРООН, 
Программой Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), 
координируемой АБР, ЕврАзЭС, СНГ, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), МФСА, 
ОБСЕ и другими организациями и программами, действующими в Центральной Азии, с другой. 
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20. Руководящий совет согласился с предложением Председателя отразить вышеупомянутые 
заявления в докладе и решениях Руководящего совета, принятых на его четвертой сессии 
(Приложение II, решение 7). 
 
VIII.  Открытие Совместного офиса ЭСКАТО-ЕЭК ООН в Центральной Азии 
 
21. Руководящий совет был проинформирован о том, что для ЭСКАТО этот офис будет служить 
в качестве субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии, которое будет также 
заниматься деятельностью, касающейся Специальной программы ООН для экономик Центральной 
Азии (СПЕКА) и Целей развития тысячелетия (ЦРТ), и другой смежной работой.  Со стороны ЕЭК 
ООН, данный офис будет оказывать поддержку деятельности СПЕКА. ЭСКАТО и ЕЭК ООН 
необходимо в срочном порядке объявить решение о местоположении Совместного офиса СПЕКА, 
так как его работа одобрена Генеральной Ассамблеей в стратегических рамках на 2010-2011 годы. 
Новое отделение должно начать функционировать к концу этого года с тем, чтобы обе региональные 
комиссии смогли осуществлять соответствующие программы работы с нового двухгодичного 
периода 2010-2011 гг.. Генеральная Ассамблея одобрила выделение из регулярного бюджета средств 
для ЭСКАТО на создание данного отделения в 2009 году. В соответствии с финансовыми 
положениями и правилами ООН ЭСКАТО необходимо использовать эти средства к концу 2009 года 
для создания этого отделения.   
 
22. Представители Казахстана и Кыргызстана выступили с докладами и выразили готовность 
правительств своих стран предоставить услуги принимающей стороны для Совместного офиса 
СПЕКА.  Представители Азербайджана и Таджикистана подчеркнули, что сотрудники офиса должны 
быть высококвалифицированными специалистами, знающими проблематику региона. Поступило 
также предложение уделить в процессе найма сотрудников должное внимание квалифицированным 
специалистам из стран–участниц СПЕКА.   
 
23. Руководящий совет согласился с предложением Председателя отразить вышеупомянутые 
заявления в докладе и решениях Руководящего совета, принятых на его четвертой сессии 
(Приложение II, решение 8). 
 
IX. Прочие вопросы 
 
24. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН предложил провести следующую сессию 
Руководящего совета в Женеве, в штаб-квартире ЕЭК ООН в октябре-ноябре 2010 года.  
Исполнительный секретарь ЭСКАТО предложила провести сессию Руководящего совета 2011 года в 
Бангкоке, в штаб-квартире ЭСКАТО.   
 
25. Руководящий совет был проинформирован о том, что г-н Супачай Паничпакди, Генеральный 
секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
направил Исполнительным секретарям ЭСКАТО и ЕЭК ООН письмо о заинтересованности 
Монголии в присоединении к СПЕКА. Эта информация будет доведена до правительств стран-
участниц СПЕКА по дипломатическим каналам  
 
26. Председатель поблагодарил секретариаты ЭСКАТО и ЕЭК ООН и их Исполнительных 
секретарей за организацию сессии, а также за их активную работу по укреплению СПЕКА и  
поддержку в реализации Программы. В то же время участники выразили свою глубокую 
признательность правительству Кыргызстана за отличную организацию сессии Руководящего совета 
и совещания Экономического форума СПЕКА в Бишкеке, а также за оказанное всем участникам этих 
совещаний гостеприимство.  
 
27. Руководящий совет поддержал предложение Председателя отразить вышеупомянутые 
заявления в докладе и решениях Руководящего совета, принятых на его четвертой сессии 
(Приложение II, решения 9-12). 
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28. Делегации стран–участниц СПЕКА и Исполнительные секретари ЭСКАТО и ЕЭК ООН 
выступили с краткими заключительными заявлениями, после чего Председатель объявил четвертную 
сессию Руководящего совета закрытой.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

ЕЭК ООН 
Европейская экономическая 
комиссия Организации 
Объединенных Наций  

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

 

FOURTH SESSION OF THE SPECA GOVERNING COUNCIL 
(Bishkek, Kyrgyzstan, 13 November 2009) 

 

LIST OF PARTICIPANTS 
 

SPECA NATIONAL DELEGATIONS 
 

AFGHANISTAN 
 

Mr. Enayatullah NABIEL  
Director-General of Economic Affairs 
Ministry of Foreign Affairs  
of the Islamic Republic of Afghanistan 
Kabul 
Tel: 93-78 888 4445, 93-700-190440 
Email: enayatnabiel@yahoo.com 
 
Mr. Zalmai WAFAMAL 
UNO Desk Officer 
Directorate General of Economic Affairs 
Multilateral Economic Relations Directorate 
Ministry of Foreign Affairs 
of the Islamic Republic of Afghanistan 
Kabul 
Tel: 93-78 888 4445, 93-700-190440 
Email: zalmai.wafamal@gmail.com 

 
AZERBAIJAN 
 

Mr. Mahmud MAMMAD-QULIYEV  
Deputy Minister of Foreign Affairs  
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 
Shikhali Gurbanov, 4 
1009 Baku  
Tel: + 99412 596 90 85 
Fax: +99412 492 68 25 
  
Mr. Elmar MAMMADOV 
First Secretary 
Division of United Nations and Global Economic Organizations 
Department of Economic Cooperation and Development 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 
Shikhali Gurbanov, 4 
1009 Baku  
Tel: + 99412 596 90 85 
Mob: + 99455 757 44 77 
Fax: +99412 492 68 25 
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Email: elmar_mammadov@hotmail.com  
  
Mr. Kamal MAMMADOV 
Adviser  
Department of Information Society Development 
Ministry of Communications and Information Technologies 
of the Republic of Azerbaijan 
Zarifa Aliyeva Street, 33 
1000 Baku 
Tel.: +99412 598 38 80 
Fax: +99412 598 12 77 
E-mail: kamal_mamedov@yahoo.com 

 
KAZAKHSTAN 

 
Mr. Askar AKHMETOV 
Head of the United Nations Division 
Department of Multilateral Cooperation 
Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Kazakhstan  
35, Tayelsizdik Street, Astana 010 000 
Tel. +7 7172 720 349 
Email: uno@mid.kz, aarhus@list.ru 

 
KYRGYZSTAN 
 

H.E. Mr. Akylbek JAPAROV  
First Vice-Prime Minister  
Kyrgyzstan  
 
H.E. Mr. Jenishbek BAIGUTTIEV  
Minister of Economic Regulation 
Kyrgyzstan  
Tel.: + 996 312 62-05-90 
 
Mr. Sanjar MUKANBETOV  
Deputy Minister of Economic Regulation 
Kyrgyzstan  
Tel.: + 996 312 62-05-76 

 
Mr. Akylbek TUMENBAEV  
Deputy Minister of Energy  
Kyrgyzstan  
tel.: + 996 312 56–19–22 
 
Ms. Tatiana RETZ  
Chief, External Economic Policy Department 
Ministry of Economic Regulation  
Kyrgyzstan  
Tel.: + 996 312 62-73-04 

 
 Ms. Dinara KEMELOVA 

Deputy Director 
International Economic Cooperation Department 
State Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic  
Tel: +996 312 667360 
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Ms. Jyldyz SARYBAEVA  
Head of the division 
International Economic Cooperation Department 
State Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic  
Tel.: +996 312 66–73–48 

 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Mr. Valentin VLASOV 
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Russian Federation in the Kyrgyz Republic 
55 Manas Avenue, Bishkek 720001 
tel. +996 312 610905 
 
Ms. Ksenia VERHOLANTZEVA  
Embassy of the Russian Federation in the Kyrgyz Republic 
55 Manas Avenue, Bishkek 720001 
tel. +996 312 610905 
 

TAJIKISTAN 
 

Mr. Shukhratdzhon RAKHMATBOEV 
Deputy Chairman  
State Committee on Investments and  
State Property Management 
of the Republic of Tajikistan 
27, Shotemur Street 
Dushanbe 
Tel.: +992 37 221 81 50 
 
Mr. Asratbek BAKHDAVLATOV  

  Ministry of Transport  
 

TURKMENISTAN 
 
Mr. Atajan ATAYEV 
Deputy Head 
Department for Foreign Economic Affairs 
Ministry of Economy and Development of Turkmenistan  
744000, 4/1, 2008 Street,  
Ashgabat 
Tel: +99312 35-22-74, 
Fax: +99312 39-52-32 
Mobile: +99366 77-66-75 
E-mail: atajan.a.atayev@gmail.com 
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UNITED NATIONS, INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS 
 
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE)  

 
Mr. Ján KUBIŠ  
Executive Secretary 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.:+4122 917 2694 / 917 1232 
Fax: +4122 917 0036 
E-mail: Jan.Kubis@unece.org 
 
Ms. Susan BARTOLO 
Chef de Cabinet and Secretary of the Commission 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 1469 / 917 5976 
Fax: +4122 917 0036 
E-mail: Susan.bartolo@unece.org 
 
Mr. Andrey VASILYEV 
Director 
Economic Cooperation and Integration Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 4221 
Fax: +4122 917 0178 
E-mail: Andrey.vasilyev@unece.org 

 
Mr. Marton KRASZNAI 
Regional Adviser 
Economic Cooperation and Integration Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 2760 
Fax: +4122 917 0178 
E-mail: Marton.krasznai@unece.org 

 
Mr. Filippo MENGA 
UNECE Liaison Officer 
United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy 
for Central Asia (UNRCCA) 
43, Archabil Shayoly 
Ashgabat 
Turkmenistan 
Tel.: +993 67 31 63 45 
Fax: +993 12 48 16 07 
E-mail: mengaf@un.org 
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Ms. Tatiana APATENKO 
Administrative Assistant 
Economic Cooperation and Integration Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 3666 
Fax: +4122 917 0178 
E-mail: Tatiana.apatenko@unece.org 

 
UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA  
AND THE PACIFIC (ESCAP) 

 
Ms. Noeleen HEYZER 

 Executive Secretary 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
United Nations Building 
Rajadamnern Nok Avenue 
Bangkok 10200 
Thailand 
Tel.: +662 288 1910 
Fax: +662 288 3030 
E-mail: heyzer@un.org 
 
Mr. Raj KUMAR 
Senior Adviser and Head 
Special Unit on Countries with Special Needs 
Office of the Executive Secretary 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
United Nations Building 
Rajadamnern Nok Avenue 
Bangkok 10200 
Thailand 
Tel.: +662 288 1610 
Fax: +662 288 1090 
E-mail: kumar.unescap@un.org 
 
Mr. Eugene GHERMAN 
Economic Affairs Officer  
Macroeconomic Policy and Development Division 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
United Nations Building 
Rajadamnern Nok Avenue 
Bangkok 10200 
Thailand 
Tel.: +662 288 1625 
Fax: +662 288 1056 
E-mail: gherman.unescap@un.org 
 
Ms. Elvira MYNBAYEVA 
Associate Economic Affairs Officer 
Special Unit on Countries with Special Needs 
Office of the Executive Secretary 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
United Nations Building 
Rajadamnern Nok Avenue 
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Bangkok 10200 
Thailand 
Tel.: +662 288 2809 
Fax: +662 288 1090 
E-mail: mynbayeva@un.org 

 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 

 
Mr. Neal WALKER 
United Nations Resident Coordinator and  
UNDP Resident Representative  
160 Chui Avenue,  
720040, Bishkek, Kyrgyzstan 
Tel: +996 312 611215 
Fax: +996 312 611 218 
Email: neal.walker@undp.org 

 
COMMONWELTH OF INDEPENDENT STATES (CIS) 

 
Mr. Anatoliy A. DRON 
Vice-Chairman of the CIS Executive Committee 
Deputy Executive Secretary 
Kirova Street, 17 
220030 Minsk       
Belarus 
Tel.: +37517 222 35 17/227 80 74   
Fax: +37517 227 23 39      
E-mail: postmaster@cis.minsk.by    
 

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPEMNT (EBRD) 
 
Mr. Kenji NAKAZAWA 
Head, Resident Office 
Bishkek 
 

EUROPEAN COMMISSION 
 
Mr. Rafael AGUIRRE-UNCETA 
Coordinator of Cooperation 
Delegation of the European Commission  
to the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and  
the Republic of Tajikistan  

 
ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE (OSCE) 

 
Mr. Alexey STUKALO 
Deputy Coordinator for OSCE 
Economic and Environmental Activities 
Tel. +43 1 51436730 
Fax: +43 1 514366251 
E-mail: alexey.stukalo@osce.org 
 
H.E. Mr. Andrew TESORIERE  
Head 
OSCE Centre in Bishkek  
Osh Field Office  
25 Aliev Street  
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714018 Osh  
Kyrgyzstan  
Tel: +996 322 22 36 90  
Fax: +996 322 25 94 71  

 
Ms. Kimberley BULKLEY 
Senior Economic and Environmental Officer 
OSCE Centre in Bishkek  
Osh Field Office  
25 Aliev Street  
714018 Osh  
Kyrgyzstan  
Tel: +996 322 22 36 90  
Fax: +996 322 25 94 71  
 
Mr. Joomart ORMONBEKOV 
Senior Programme Assistant 
OSCE Centre in Bishkek  
Osh Field Office  
25 Aliev Street  
714018 Osh  
Kyrgyzstan  
Tel: +996 322 22 36 90  
Fax: +996 322 25 94 71  

 
EURASIAN DEVELOPMENT BANK (EDB) 

 
Mr. Alexander P. MIRONENKOV 
Head 
Technical Assistance Division 
Strategy and Research Department 
EDB 
1/2, Bld. 1, Verkhnaya Radischevskaya Str.,  
109240, Moscow, 
Russian Federation 
Tel: +7 495 725 3230 
E-mail: Mironenkov_AP@eabr.org 

 
EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY (EurAsEC) 
 

Mr. Murat MUSSATAYEV  
Deputy Secretary-General 
Secretariat of the Integration Committee 
Eurasian Economic Community (EurAsEC) 
1st Basmanny per. 6, building 4 
105066 Moscow 
Russian Federation 
Tel.: +7495 223 90 00 
Fax: +7495 223 90 24 
E-mail: evrazes@evrazes.ru 

 
INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA (IFAS) 
 

Mr. Kurbangeldy BALLYEV  
Representative of Turkmenistan  
to the Executive Committee of IFAS 
280, Dostyk Street 
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Almaty 
Kazakhstan 
Tel: +77273 873431 
Fax: +77272 873434 
 
Mr. Ibodzoda KHAIRULLO 
Representative of Tajikistan  
to the Executive Committee of IFAS 
280, Dostyk Street 
Almaty 
Kazakhstan 
Tel: +77273 873431 
Fax: +77272 873434 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

РЕШЕНИЯ  
ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 

 
 

Решение 1 (SPECA/GC/Dec/2009/1) 
 
Руководящий совет выражает свою глубокую признательность Республике Таджикистан за 
активную работу в качестве Председателя СПЕКА в прошедший период и приветствует 
избрание Кыргызской Республики в качестве следующего Председателя СПЕКА. 
 
Решение 2 (SPECA/GC/Dec/2009/2) 
 
Руководящий совет с удовлетворением отмечает результаты Экономического форума 
СПЕКА 2009 года «Роль субрегионального сотрудничества в смягчении последствий 
глобального экономического кризиса» (Бишкек, 12 ноября 2009 года) и предлагает учесть их 
в дальнейшей работе. 
 
Решение 3 (SPECA/GC/Dec/2009/3) 
 
Руководящий совет с признательностью принимает к сведению доклад о ходе выполнения 
Плана работы СПЕКА на 2008-2009 годы и отчеты о работе, проведенной Проектными 
рабочими группами. Совет с удовлетворением отмечает увеличение числа и повышение 
качества проектов и мероприятий, осуществляемых в рамках деятельности Проектных 
рабочих групп, а также дальнейший рост финансирования для реализации проектов.  
Руководящий совет приглашает ЭСКАТО и ЕЭК ООН довести комментарии и предложения, 
высказанные странами–участницами в ходе сессии Руководящего совета, до сведения 
соответствующих Проектных рабочих групп с целью их учета в дальнейшей работе.  
Руководящий совет просит секретариаты ЭСКАТО и ЕЭК ООН провести оценку количества 
Проектных рабочих групп и, в случае необходимости рационализации, представить 
соответствующие предложения на следующую сессию Руководящего совета СПЕКА. 
 
Решение 4 (SPECA/GC/Dec/2009/4) 
 
Руководящий совет отмечает важность более активного привлечения к деятельности СПЕКА 
и ее Проектных рабочих групп представителей деловых кругов. 
 
Решение 5 (SPECA/GC/Dec/2009/5) 
 
Руководящий совет с удовлетворением утверждает План работы СПЕКА и её Проектных 
рабочих групп на 2010-2011 годы.  Совет предлагает Проектным рабочим группам в 
консультации с секретариатами ЭСКАТО и ЕЭК ООН принять во внимание комментарии и 
предложения, высказанные странами–участницами СПЕКА во время сессии Руководящего 
совета, в ходе реализации Плана работы.   
 
Решение 6 (SPECA/GC/Dec/2009/6) 
 
Руководящий совет поддерживает предложения Азербайджанской Республики относительно 
укрепления деятельности Проектной рабочей группы по торговле и продвижения 
инициативы «Дорожная карта для стран-участниц СПЕКА» в рамках инициативы «Помощь 
для торговли» (Приложение IV).  Руководящий совет просит Азербайджанскою Республику 



- 14 - 

в тесном сотрудничестве с ЕЭК ООН и ЭСКАТО далее продвигать данную инициативу, а 
также провести консультации с международными организациями, которые могли бы 
принять участие в реализации данных предложений, и представить рекомендации 
относительно возможного создания подгрупп в рамках Проектной рабочей группы по 
торговле на рассмотрение следующей сессии Руководящего совета. Руководящий совет 
отмечает важность распространения данных рекомендаций заблаговременно до его 
следующей сессии с тем, чтобы они могли бы быть изучены правительствами стран–
участниц СПЕКА. 
 
Решение 7 (SPECA/GC/Dec/2009/7) 
 
Руководящий совет приветствует достижение дальнейшего прогресса в укреплении 
сотрудничества между СПЕКА и другими программами и организациями, которые 
оказывают поддержку региональному экономическому сотрудничеству в Центральной Азии, 
в частности, ПРООН, АБР (в качестве координатора группы ЦАРЭС), ЕАБР, МФСА и 
ОБСЕ, а также такими региональными организациями, как СНГ, ЕврАзЭС и Европейская 
комиссия.  Руководящий совет призывает ЭСКАТО, ЕЭК ООН и другие организации 
продолжать развивать тесное сотрудничество, включая дальнейшую разработку и 
реализацию совместных проектов в поддержку регионального сотрудничества.  
Руководящий совет просит Исполнительного секретаря ЭСКАТО обсудить пути 
дальнейшего укрепления сотрудничества между СПЕКА и ЦАРЭС в ходе предстоящих 
консультаций высокого уровня ЭСКАТО-АБР.  Руководящий совет, в частности, 
приветствует намерение ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ПРООН в ближайшее время согласовать 
соглашение о сотрудничестве в регионе СПЕКА, а также намерение ЕЭК ООН, ЭСКАТО и 
Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала продолжить срок 
действия Меморандума о взаимопонимании 2004 года и, в случае необходимости, обновить 
его текст. 
 
Решение 8 (SPECA/GC/Dec/2009/8) 
 
Руководящий совет выражает свою благодарность правительствам Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики за их щедрые предложения разместить в своих странах совместный 
офис ЭСКАТО-ЕЭК ООН в Центральной Азии, что является проявлением их 
приверженности задачам укрепления субрегионального сотрудничества и реализации 
СПЕКА. Руководящий совет выражает надежду на то, что совместное офис начнет 
функционировать в ближайшее время.   
 
Решение 9 (SPECA/GC/Dec/2009/9) 
 
Руководящий совет выражает признательность Исполнительному секретарю ЕЭК ООН за 
предложение провести следующую сессию Руководящего совета в Женеве, в штаб-квартире 
ЕЭК ООН в октябре-ноябре 2010 года. Руководящий совет выражает признательность 
Исполнительному секретарю ЭСКАТО за предложение провести сессию 2011 года 
Руководящего совета в Бангкоке, в штаб-квартире ЭСКАТО.   
 
Решение 10 (SPECA/GC/Dec/2009/10) 
 
Руководящий совет принимает к сведению информацию относительно возможного интереса 
Монголии к участию в СПЕКА. Данная информация будет доведена до правительств стран–
участниц СПЕКА по дипломатическим каналам.   
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Решение 11 (SPECA/GC/Dec/2009/11) 
 
Руководящий совет выражает благодарность секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН и их 
Исполнительным секретарям за организацию сессии и большую работу по укреплению 
СПЕКА и поддержку в реализации Программы.   
 
Решение 12 (SPECA/GC/Dec/2009/12) 
 
Руководящий совет выражает глубокую благодарность правительству Кыргызской 
Республики за отличную организацию сессии Руководящего совета и Экономического 
форума СПЕКА в Бишкеке и гостеприимство, оказанное участникам этих мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

ЕЭК ООН  
Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций  

 

ЭСКАТО 
Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана 
Организации Объединенных Наций 

 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА) 

 
 
 
 

Четвертая сессия Руководящего совета СПЕКА 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКЛАДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОЕКТНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП СПЕКА  

(2008-2009 ГОДЫ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бишкек, Кыргызская Республика, 13 ноября 2009 года 
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Справочная информация 
 
Мероприятия СПЕКА в 2008-2009 годах по-прежнему основывались на стратегии, 
разработанной и одобренной руководящими органами (Руководящий совет и 
Координационный комитет) Программы.  Третья сессия Руководящего совета СПЕКА 
(Москва, 20 октября 2008 года) провела обзор хода осуществления плана работы СПЕКА на 
2008-2009 годы, при этом было выражено чувство удовлетворения в связи увеличением 
числа мероприятий, осуществляемых в рамках шести проектных рабочих групп, и в связи с 
неуклонным ростом бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых для осуществления 
проектов.  Руководящий совет предложил исполнительным секретарям ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО провести совместные поездки в столицы стран-участниц СПЕКА, чтобы обсудить 
вопросы дополнительного укрепления Программы, как это было предложено Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном в его письме от 5 марта  
2008 года, направленного президентам стран-участниц СПЕКА. В нем приветствуется 
непрерывный прогресс в деле обеспечения регулярной и касающейся вопросов существа 
координации с другими программами и организациями в поддержку регионального 
экономического сотрудничества в Центральной Азии, в частности проведение ежегодных 
межучрежденческих координационных совещаний между СПЕКА и Группой ЦАРЭС, 
ЕврАзЭС, ЭКО и ШОС, а также участие представителей ЭСКАТО и ЕЭК ООН в работе 
Форума партнерства ЦАРЭС.   
 
Третья сессия Экономического форума СПЕКА (Москва, 20 октября 2008 года) продолжила 
обсуждение значения укрепления регионального экономического сотрудничества в условиях 
позитивного инвестиционного климата.  На основе результатов Алматинской и Берлинской 
сессий Экономического форума, на которых обсуждались торгово-инвестиционные связи 
между Центральной Азией, с одной стороны, и Азией и Европейским союзом, с другой 
стороны, на московской сессии Экономического форума рассматривался вопрос о том, каким 
образом улучшенное региональное сотрудничество может содействовать инвестициям 
Российской Федерации в таким областях, как транспорт, водо- и энергоснабжение, а также 
инвестициям, которые содействуют диверсификации экономик региона. Участники 
Экономического форума подчеркнули необходимость разработки региональной стратегии 
для ликвидации последствий глобального финансового кризиса:  укрепленное региональное 
сотрудничество должно играть ключевую роль в такой стратегии.   
 
Все шесть проектных рабочих групп СПЕКА провели свои заседания в 2008-2009 годах, 
рассмотрели ход осуществления проектов и, где уместно, сформулировали новые 
предложения по проектам.  Инаугурационная сессия новой Проектной рабочей группы по 
развитию экономики, основанной на знаниях (бывшая ПРГ по ИКТ в целях развития) прошла 
в Баку, Азербайджан, 12 ноября 2008 года. 
 

РЕЗЮМЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП СПЕКА 
 

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОДНЫМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
РЕСУРСАМ 

 
Безопасность плотин  
 
Проект по улучшению безопасности операций плотин в Центральной Азии стартовал  
в 2006 году.  На протяжении первого этапа осуществления проекта были получены два 
основных результата:  i) модель национального закона о безопасности крупных 
гидравлических объектов, включая плотины, как основа для национально согласованных 
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правовых рамок по вопросам безопасности плотин;  и ii) проект регионального соглашения о 
сотрудничестве по вопросам безопасности плотин, в котором, среди прочего, предусмотрен 
обмен информацией и оповещение других стран в случае аварий на плотинах.   
 
Второй этап проекта осуществляется в 2008-2010 годах на основе финансирования 
Финляндией и Российской Федерацией. Основными результатами второго этапа, в 
частности, является проведение дополнительных переговоров и разработка проекта 
регионального соглашения, содействие подготовке законодательства по вопросам 
безопасности плотин в Казахстане и Узбекистане, а также совместная подготовка экспертов 
в регионе. В сотрудничестве с российскими экспертами разрабатываются технические 
правила для всех пяти стран. Информация о проекте представлена на веб-сайте по адресу 
http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm. 
 
Чистая технология сгорания угля и управление  качеством воздуха 
 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО осуществляли проект «КАПАКТ» в сотрудничестве с энергетическими 
и экологическими органами Центральной Азии и за счет финансирования по линии Счета 
развития ООН. Продолжительность проекта составляла четыре года, начиная с середины 
2004 года.  В проекте участвовали следующие страны:  Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Проект содействовал выявлению надлежащих 
технологий для более чистого использования угля и позволил укрепить потенциал для 
регулирования качества воздуха в рамках учреждений в Центральной Азии. 
 
КАПАКТ позволил удовлетворить безотлагательную потребность в разработке стратегии и 
практики по вопросам регулирования качества воздуха в Центральной Азии.  Хотя было 
нелегко наладить межсекторальное сотрудничество между энергетическим и экологическим 
секторами в регионе, они получили значительную пользу от проекта.  Можно выделить 
следующие основные достижения проекта (http://www.unece.org/energy/capact/). 
 
Информация о водных ресурсах, окружающей среде и энергетике 
 
Осуществление финансируемого Швейцарией проекта создания Региональной 
информационной базы водного сектора Центральной Азии (CAREWIB) началось  
в 2004 году.  Он реализуется Научно-информационным центром Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ-МКВК) в Ташкенте в сотрудничестве 
с ЕЭК ООН и ЮНЕП/ГРИД-Арендал.  Этот проект включает портал «Вода» (www.cawater-
info.net), который предоставляет доступ к информации о водных ресурсах Центральной 
Азии, библиографическую базу данных о земле- и водопользовании в бассейне Аральского 
моря, перечни доноров, действующих в бассейне Аральского моря, и ссылки на их веб-
сайты, база данных по бассейну Аральского моря, бассейнам рек Амударья и Сырдарья и так 
далее.  Портал также служит хостом веб-сайтов различных проектов. Кроме того, проект 
включает данные о создании информационной системы по водным и земельным ресурсам в 
регионе для экспертов и сотрудников директивных органов пяти государств Центральной 
Азии (ЦА).  Реализация этапа 2 проекта началась в конце 2007 года. 
 
Второй этап проекта CAREWIB будет посвящен созданию национальных информационных 
систем о водных ресурсах.  Имеется определенная надежда на то, что те страны и эксперты, 
которые создали региональную информационную систему, поддержат усилия на 
национальном уровне. 
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Осуществление Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте 
 
Общая цель проекта «Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте:  экспериментальный имплементационный проект в Центральной Азии», – 
осуществляемого ЕЭК ООН в сотрудничестве с ОБСЕ, – заключается в улучшении диалога и 
сотрудничества и в привлечении заинтересованных сторон и общественности к разработке и 
оценке основных проектов Центральной Азии с потенциальным трансграничным 
воздействием на окружающую среду.  Конвенция ЕЭК ООН об оценке экологического 
воздействия в трансграничном контексте (ОЭВ) используется в качестве основного 
инструмента для достижения этого.  Конкретная цель заключалась в демонстрации 
эффективного осуществления Конвенции ОЭВ в Казахстане и Кыргызстане, которые 
являются Сторонами Конвенции. 
 
В 2006-2008 годах процедуры Конвенции ОЭВ осуществлялись на основе предложения о 
создании горнорудного предприятия по добыче золота и меди в Андаше, Кыргызстан.  
Проект завершился после проведения региональной конференции в Бишкеке весной  
2009 года.   
 
Одним из наиболее важных результатов проекта является практический опыт успешного 
сотрудничества и взаимодействия между властями Казахстана и Кыргызстана в проведении 
трансграничной ОЭВ. Кроме того, этот проект продемонстрировал, что Конвенция ОЭВ 
является важным инструментом поощрения сотрудничества между ее сторонами на основе 
совместного обсуждения проблем, налаживания контактов и нахождения путей для 
предупреждения и урегулирования возможных конфликтующих мнений между соседними 
странами. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте 
http://www.unece.org/env/eia/subregions/central. 
 

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТОРГОВЛЕ 
 
Проектная рабочая группа СПЕКА по торговле была учреждена на Конференции СПЕКА в 
Астане 25-27 мая 2005 года с целью руководства проектами на благо регионального 
сотрудничества и экономического развития в странах-участницах СПЕКА.  
 
В 2008-2009 годах  была укреплена сеть этой Проектной рабочей группы. Было организовано 
два заседания ПРГ – одно в Бишкеке в ноябре 2008 года и одно в Женеве в октябре 2009 
года. В дополнение к традиционной активной деятельности по содействию торговли (в 
рамках которой успешно осуществляется проект Счета развития ООН), была начата 
реализация ряда новых инициатив в области торговой политики (присоединение к ВТО и 
помощь в целях торговли, а также соглашения о свободной торговле). Проекты укрепления 
потенциала, разработанные в рамках СПЕКА, побудили международные и двусторонние 
учреждения, оказывающие помощь, к разработке новых проектов по содействию торговле, 
«единого окна» и так далее. Отчетный период завершается в условиях наличия четкого 
представления о будущей работе по вопросам содействия торговле, «единого окна», 
соблюдения стандартов и использования инструментов ООН, а также по вопросам 
сотрудничества, касающихся проблем ВТО и международной помощи в целях развития 
торговли. Для подкрепления достижений этой программы СПЕКА по состоянию на 
нынешнюю дату следует выделить новые финансовые средства. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Второй семинар проекта пятого транша по содействию торговли, посвященный механизму 
«единого окна» (Баку, 5-7 мая 2008 года).  На нем присутствовали все страны–участницы 
СПЕКА (Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан).  Это был совместный семинар ЭСКАТО-ЕЭК ООН, организованный ЭСКАТО. 
 
Региональный семинар ЭСКАТО-ЕЭК ООН-BOMCA-ПРООН по содействию торговле 
(апрель 2008 года, Ашхабад, Туркменистан). 
 
Третий семинар ЭСКАТО-ЕЭК ООН по проекту СРООН-5 по содействию торговле в 
Центральной Азии, посвященный электронным документам, организован ЕЭК ООН.  
Участвовали все страны – участницы СПЕКА, за исключением Туркменистана 
(Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). 
 
Подготовительное совещание по разработке инициативы, посвященной «дорожной карте» 
СПЕКА по оказанию помощи в целях развития, 24-26 марта 2009 года. 
 
Семинар по содействию торговле на границах в странах СПЕКА, Душанбе, Таджикистан, 11-
13 мая 2009 года. Совместно организован ЭСКАТО и ЕЭК ООН (координировался 
ЭСКАТО). 
 
Программа регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии (ЦАРЭС) 
организовала Форум по вопросам сотрудничества с другими организациями (включая ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО) и совещание национальных комитетов по содействию торговле и 
перевозкам (НКСТП), май и июнь 2009 года.   
 
ЕЭК ООН провела серию мероприятий по укреплению потенциала, посвященных механизму 
«единого окна» в Узбекистане, включая семинар, организованный в рамках проекта ЕЭК 
ООН-Чешской Республики с участием Торговой палаты Узбекистана и Отделения ПРООН в 
Ташкенте, июль 2008 года, и создание межучрежденческой рабочей группы по изучению 
существующих моделей «единого окна» и подготовке концептуального документа.   
 

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТРАНСПОРТУ  
И ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ГРАНИЦ 

 
Тринадцатая и четырнадцатая сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и 
пересечению границ (ПРГ-ТПГ) состоялись, соответственно, 12-13 марта 2008 года и 17-18 
марта 2009 года в Алматы, Казахстан, и их принимало Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан, ведущая страна СПЕКА в области транспорта. 
 
На этих сессия Проектная рабочая группа рассмотрела прогресс, достигнутый после 
проведения двенадцатой сессии в деле создания четырех приоритетных транспортных баз 
данных (железнодорожные маршруты, автомагистрали, пограничные контрольно-
пропускные пункты, интермодальный транспорт) для региона СПЕКА и отметила 
завершение подготовки руководства СПЕКА по придорожным сооружениям (этап I – 
Казахстан). 
 
Проектная рабочая группа была проинформирована о том, что предложение по 
субрегиональному проекту создания транспортных путей из стран–участниц 
СПЕКА/Центральной Азии в порт Бендер-Аббас, разработанное в рамках СПЕКА, было 
рассмотрено на девятнадцатом заседании Совета регионального планирования ЭКО, 
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Тегеран, 12-14 января 2009 года, на котором Совету постоянных представителей ЭКО было 
рекомендовано использовать фонд технико-экономических обоснований ЭКО для целей 
проекта, посвященного маршруту Бендер-Аббас – Алматы. 
 
Проектная рабочая группа подчеркнула, таким образом, важную роль Научно-
исследовательского института транспорта и коммуникаций (НИИТК) как института 
технической поддержки через Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана в деле 
осуществления проектов и мероприятий ПРГ и необходимость финансовой и другой 
поддержки НИИТК наряду с продолжением оказания консультативной помощи со стороны 
ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 
 
Проектная рабочая группа отметила важное значение Пусанской декларации о развитии 
транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе для стран-участниц СПЕКА и призвала 
страны–участницы СПЕКА активно участвовать в мероприятиях ЭСКАТО по 
осуществлению Региональной программы действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап I (2007-2011 годы). 
 
ПРГ приветствовала Совещание министров транспорта стран Евро-азиатского региона, 
проходившее 19 февраля 2008 года в Женеве в ходе семидесятой сессии Комитета 
внутреннего транспорта (КВТ) ЕЭК ООН, на котором министры из стран, участвующих в 
проекте налаживания евро-азиатских транспортных связей (ЕАТС), подписали совместное 
заявление по будущему развитию евро-азиатских транспортных связей.  Было отмечено, что 
в их совместном заявлении министры подтвердили их поддержку проекта и приверженность 
делу его реализации, одобрили определенные в нем инвестиции для создания евро-азиатских 
транспортных путей и приоритетных объектов инфраструктуры, а также поддержали 
предложение о создании механизма для мониторинга его последующих мероприятий.  ПРГ 
призвала страны СПЕКА поддерживать реализацию этапа II проекта ЕАТС (2008-2011 годы) 
и просила ЕЭК ООН и ЭСКАТО объединить усилия в целях его осуществления.   
 
ПРГ приветствовала подготовку пятью региональными комиссиями ООН в 2008-2009 годах 
нового финансируемого Счетом Развития ООН проекта «Улучшение безопасности 
дорожного движения в мире путем определения региональных и национальных целей по 
сокращению числа жертв дорожно-транспортных происшествий» в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в резолюции 60/5 Генеральной Ассамблеи о повышении 
безопасности дорожного движения во всем мире.  ПРГ-ТПГ призвала страны-участницы 
СПЕКА активно участвовать в мероприятиях проекта и в полной мере использовать его с 
учетом больших издержек их общества в результате дорожно-транспортных аварий, 
происходящих каждый год.   
 
Проектная рабочая группа с интересом отметила инструменты повышения квалификации 
ЭСКАТО, применявшиеся на практикумах по смешенным перевозкам и логистическим 
операциям и для подготовки преподавателей на национальном уровне, организованных в 
некоторых странах ЭСКАТО для содействия им в создании своих собственных учебных 
курсов. Первый практикум по подготовке преподавателей в регионе СПЕКА был проведен в 
Казахстане в августе 2009 года, и учебные материалы были переведены на русский язык.   
 
ПРГ выразила свою признательность представителю Европейской комиссии, отвечающему 
за создание центров сертификации оборудования для перевозок скоропортящихся товаров в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, за предоставление 
ПРГ возможности посетить церемонию открытия новой станции тестирования для перевозок 
скоропортящихся продуктов питания с учетом стандартов, определенных в Конвенции ЕЭК 
ООН (АПС) 1970 года. Ввиду успеха этого проекта было предложено рассмотреть 
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возможность его распространения на другие страны СПЕКА, а именно на Азербайджан и 
Афганистан.   
 
В ходе тринадцатой и четырнадцатой сессий в рамках ПРГ-ТПГ были проведены 
двусторонние консультации по вопросам погранпереходов между Казахстаном и его 
соседями.  Отмечая важность и ощутимые результаты консультаций для стран-участниц, 
ПРГ просила продолжить проводить двусторонние консультации, представляющие интерес 
для принимающей страны и ее непосредственных соседей, на будущих сессиях ПРГ-ТПГ 
СПЕКА. 
 
Проектная рабочая группа выразила свою признательность Исламскому банку развития за 
его непрекращающуюся поддержку ПРГ-ТПГ и приветствовала участие Туркменистана в 
четырнадцатой сессии ПРГ-ТПГ, которое обеспечило более всеохватывающий характер 
сессии. 
 

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТАТИСТИКЕ 
 
Проектная рабочая группа (ПРГ) СПЕКА по статистике провела свое четырнадцатое 
заседание в Стамбуле 23-24 марта 2009 года. В ее работе участвовали представители 
Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также представители Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Экономической и 
социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) и Европейского союза («Евростат»). 
 
Как председатель ПРГ, глава Государственного комитета по статистике Республики 
Таджикистан, который выполнял обязанности председателя в 2006-2008 годах, выразил свое 
пожелание обеспечить ротацию должности председателя заседаний ПРГ по статистике. 
Руководитель Статистического управления Казахстана был избран председателем этой ПРГ 
СПЕКА на 2009-2012 годы. 
 
Был представлен доклад о результатах мероприятий финансируемого по линии Счета 
развития ООН проекта по вопросам статистики для стран Центральной Азии (проект 06/07F 
Счета развития Организации Объединенных Наций) в период с июля 2006 года по февраль 
2009 года. Поскольку проект будет завершен в 2009 году, г-н Олег Кара, заместитель 
директора Национального статистического бюро Молдовы, который любезно согласился 
выполнить функцию внешнего эксперта, проводившего оценку проекта в области статистики 
для стран Центральной Азии, представил доклад о ней. 
 
С учетом его оценки работы в период с января по март 2009 года, он сделал вывод о том, что 
проектные мероприятия были организованы чрезвычайно успешно и обеспечили 
значительную помощь целевым странам.  Все страны–участницы СПЕКА добились 
значительного прогресса в статистических областях проекта.  Перевод всех материалов и 
презентаций на русский язык и их публикация на соответствующих веб-сайтах ЕЭК ООН 
оказалась очень полезной для большого числа экспертов, управляющих и других 
сотрудников национальных статистических управлений стран-бенефициаров, а также для 
сотрудников, которые не принимали непосредственного участия в учебных мероприятиях 
проекта. 
 
Г-н Кара, внешний эксперт, проводивший оценку проекта в области статистики для стран 
Центральной Азии, сделал вывод о том, что во всех целевых странах, за исключением 
Узбекистана, подготовка к переписи или уже проводимые переписи основываются на 
рекомендациях Конференции европейских статистиков (КЕС). Сегодня данные о 
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наблюдениях по ненаблюдавшимся экономикам включаются в отчеты по национальным 
счетам.  Национальные статистические управления также ориентированы на дополнительные 
направления сотрудничества с министерствами здравоохранения и другими органами в 
целях улучшения измерения показателей состояния здоровья населения в их 
соответствующих странах. 
 
Дополнительная информация о четвертом совещании ПРГ по статистике, проходившем в 
Стамбуле в марте 2009 года, представлена на веб-сайте  
http://www.unece.org/stats/documents/2009.03.speca.htm. 
 
Еще один статистический проект в дополнение к проекту укрепления статистического 
потенциала стран Центральной Азии, упомянутому выше, осуществлялся в субрегионе 
СПЕКА в 2007-2009 годах – проект «Придание гендерного измерения статистической 
информации».  В основном он финансируется Всемирным банком. В рамках этого проекта 
разрабатывается пособие по вопросам гендерной статистики. В качестве учебных материалов 
как для целевых групп, занимающихся гендерной статистикой специалистов, так и для 
преподавателей по этому вопросу было подготовлено много мультимедийных презентаций 
по гендерной статистике, см. www.unece.org.stats/video. Осуществление этого проекта 
продолжится также в 2010 году.  В 2009 году новые мероприятия по гендерной статистике 
запланированы для Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Дополнительная информация 
представлена на веб-сайте http://www.unece.org/stats/archive/01.0b.e.htm. 
 
Было сообщено, что в 2009 году началось осуществление четырех новых проектов в 
поддержку укрепления потенциала в странах-участницах СПЕКА.  Ими являются: 
 

i) задачи экономической статистики, акцент на краткосрочные показатели 
экономической статистики, сезонные корректировки и ценовую статистику.  
Первый пятидневный учебный курс пройдет в Астане в 2009 году.  
Следующий запланировано провести в Баку или Стамбуле в первой половине 
2010 года, а третий – в Бишкеке осенью 2010 года.  В дополнение к странам–
участницам СПЕКА также будет приглашена Монголия; 

 
ii) поддержка стратегий по ЦРТ – совместный проект ЭСКАТО и ЕЭК ООН.  В 

рамках этого проекта ЕЭК ООН занимается вопросами статистики, а другие 
аспекты касаются прочих вопросов ЦРТ. В октябре 2009 года в Астане пройдет 
совещание группы экспертов по дизагрегировнию показателей ЦРТ, за 
которым последует учебный практикум весной 2010 года, возможно, в 
Ташкенте. В ходе обоих мероприятий большое внимание будет уделяться 
странам-участницам СПЕКА; 

 
iii) миграционные потоки и контингенты.  Это – глобальный проект всех пяти 

региональных комиссий Организации Объединенных Наций, возглавляемый 
ЭКЛАК.  ЕЭК ООН выбрала страны Центральной Азии в качестве адресатов 
этого проекта в целях улучшения наличия и качества данных по 
международной миграции. Другая цель заключается в укреплении процесса 
разработки политики на основе существующих данных и исследований в 
области международной миграции; 

 
iv) насилие в отношении женщин. Это также глобальный проект всех пяти 

региональных комиссий Организации Объединенных Наций, возглавляемый 
ЭКЛАК. Проект предназначается для содействия организации двух заседаний 
целевой группы, в составе представителей стран из региона ЕЭК ООН, по 
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содействию улучшенному информационному доступу в разрезе этой важной 
темы и тестированию модуля для определения показателя насилия в 
отношении женщин в рамках статистических обследований, основывающихся 
на демографических показателях. 

 
ЭСКАТО уделяет в своей работе большое внимание роли Статистического института для 
Азии и Тихого океана (СИАТО) в ходе оказания своей поддержки по вопросам укрепления 
статистического потенциала в субрегионе СПЕКА. СИАТО организовал двухмесячные 
учебные курсы по вопросам сбора и анализа официальной экономической статистической 
информации, которые проводились на русском языке для стран Центральной Азии и Кавказа.   
 
Большинство технических документов, подготовленных в рамках проекта ЭСКАТО по 
вопросам определения показателей инвалидности, где Казахстан являлся одной из пилотных 
стран, были представлены на русском языке. ЭСКАТО организует региональные практикумы 
в конце 2009 года и в начале 2010 года для распространения результатов своих двух 
проектов по определению показателей инвалидности и определению показателей 
неформального сектора и неформальной занятости. Заместитель председателя 
Статистического управления Казахстана недавно был избран в состав бюро Комитета 
ЭСКАТО по статистике на 2009-2010 годы. 
 
Также можно отметить, что в 2008 году ЕЭК ООН и СИАТО начали осуществление 
совместных учебных мероприятий. Один национальный учебный практикум по статистике 
миграции был организован в Таджикистане в апреле 2008 года, а другой – по новым задачам 
экономической статистики в Иране в ноябре 2008 года для стран-участниц СПЕКА и Ирана.  
В конце 2009 года планируется организовать совместный учебный практикум  
ЕЭК ООН/СИАТО по распространению показателей ЦРТ, который пройдет в Астане. 
 
Статистическое управление Казахстана создало Учебный и научно-исследовательский центр 
по статистике в Астане. Его услуги впервые использовались для организации совместных 
учебных мероприятий в интересах стран-участниц СПЕКА, проходивших в октябре  
2009 года, когда ЕЭК ООН организовала совещание группы экспертов по показателям, 
касающимся ЦРТ. 
 
На Стамбульском совещании ПРГ СПЕКА по статистике, проходившим в марте 2009 года, 
был принят пересмотренный круг ведения для ее работы.   
 
ЭСКАТО продолжила осуществлять проект Счета развития Организации Объединенных 
Наций по улучшению статистики и измерению показателей статистики инвалидности. Этот 
проект предназначается для поощрения сбора данных по инвалидности на основе переписей 
и разработки стандартных показателей, основывающихся на обследованиях, посредством 
подготовки и пилотного тестирования комплекса вопросов, а также при помощи целевых 
учебных и консультативных услуг. В проект включен ряд развивающихся стран и Казахстан 
и Монголия, представляющие страны с переходной экономикой. Обе упомянутые страны 
участвовали как пилотные страны в процессе подготовки и тестирования анкеты по 
статистике инвалидности в рамках упомянутого выше проекта Счета развития Организации 
Объединенных Наций. Осенью 2009 года было проанализировано большинство результатов 
проверки, и в настоящее время может быть оказана лучшая поддержка по сведению воедино 
рекомендаций относительно продолжения деятельности в соответствующих странах.   
 
Кыргызстан и Таджикистан участвовали в работе пятьдесят седьмой Конференции 
европейских статистиков, организованной ЕЭК ООН, см. веб-сайт 
http://www.unece.org/stats/documents/2009.09.ces.htm. 
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Упомянутые страны также участвовали в работе параллельного совещания  
по теме «Лучшие данные для получения лучших результатов развития», совместно  
организованного ЕЭК ООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН и ОЭСР.   
См.  http://www.unece.org/stats/documents/2009.06.mdg.htm. 
 
Много стран-участниц СПЕКА – Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика и 
Таджикистан – участвовали в работе совещания Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций (ЮНСД)/ЕЭК ООН по экологическим показателям, Женева, август-
сентябрь 2009 года.   
 
Совместно с ЕАСТ и «Евростатом» в сентябре 2009 года ЕЭК ООН организовала 
Управленческий семинар по глобальным оценкам национальных статистических систем, 
который проходил в Ялте, Украина.  Активное участие в нем приняли все страны-участницы 
СПЕКА, за исключением Туркменистана и Узбекистана. Дополнительная информация об 
этом Управленческом семинаре может быть получена на веб-сайте 
http://www.unece.org/stats/documents/2009.09.speca.htm . 
 
После проведения упомянутого Управленческого семинара как Национальное 
статистическое бюро Кыргызской Республики, так и Государственный статистический 
комитет направили официальную просьбу провести в 2010 году глобальную оценку их 
национальной статистической системы.  Соответствующая оценка уже была проведена ранее 
в отношении национальной статистической системы Казахстана – в 2003 и 2007-2008 годах. 
 
В октябре 2009 года совместно с «Евростатом» ЕЭК ООН организовала практикум по 
реестрам коммерческих предприятий и их роли в статистике коммерческой деятельности в 
восточном регионе ЕЭК ООН, который проходил в Люксембурге, 
http://www.unece.org/stats/documents/2009.10.busreg1.htm. 
 
В сотрудничестве со Статистическим управлением Казахстана и рядом других 
международных организаций (МОТ, ПРООН, ЮНЕСКО и ВОЗ) ЕЭК ООН организовала в 
Астане Совещание группы экспертов по индикаторам Целей развития тысячелетия для стран 
Центральной Азии и Азербайджана. Углубленно изучались вопросы подготовки, 
дезагрегирования, распространения, согласования и координации мероприятий вокруг 
показателей, касающихся ЦРТ. Также обсуждалась работа по созданию удобной 
региональной базы данных по ЦРТ, оказанию информационных услуг как разрабатываемым 
на страновом, так и на международном уровне показателям для мониторинга прогресса в 
осуществлении Целей развития тысячелетия; и все шесть участвовавших  
в этом Совещании группы экспертов стран – членов СПЕКА в Астане заявили о поддержке 
деятельности по этим направлениям. Дополнительная информация по данному  
Совещанию группы экспертов стран – членов СПЕКА представлена на веб-сайте 
http://www.unece.org/stats/documents/2009.10.mdg.htm. 
 

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ,  
ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
(бывшая Проектная рабочая группа  

по информационной и коммуникационной технологии в целях развития) 
 
На своей второй сессии (Берлин, 14 ноября 2007 года) Руководящий совет (РС) СПЕКА 
поддержал предложение расширить мандат Проектной рабочей группы по ИКТ в целях 
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развития (ПРГ по ИКТ в целях развития) и преобразовать ее в Проектную рабочую группу по 
развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ).   
 
В соответствии с предложением Руководящего совета СПЕКА первая сессия ПРГ по РЭОЗ 
была проведена в Баку, Азербайджан, 12 ноября 2008 года при поддержке правительства 
Азербайджанской Республики.  На первой сессии были приняты круг ведения и программа 
работы ПРГ по РЭОЗ на 2009 год.   
 
В соответствии с кругом ведения, ПРГ по РЭОЗ занимается оказанием ее странам-
участницам поддержки по налаживанию субрегионального сотрудничества в целях 
поощрения основывающегося на знаниях развития и дальнейшей интеграции их экономики в 
мировую экономику. Для этого ПРГ по РЭОЗ:  i) поощряет и поддерживает стратегии по 
РЭОЗ в странах-членах;  ii) содействует сотрудничеству по инициативам, касающимся РЭОЗ, 
между странами-членами и другими региональными инициативами;  iii) поддерживает и 
координирует касающиеся РЭОЗ мероприятия и программы укрепления потенциала и 
учреждений в странах-членах;  iv) выступает в качестве форума для обсуждения вопросов, 
касающихся РЭОЗ, включая вопросы политики и нормативные аспекты, касающиеся ИКТ. 
 
В целях выполнения своих задач ПРГ по РЭОЗ поддерживает мероприятия по укреплению 
потенциала своих стран-участниц в следующих тематических областях:  i) ИКТ в целях 
развития;  ii) поощрение новаторского процесса и новаторского развития;  iii) поддержка 
конкурентной борьбы на основе знаний;  iv) финансирование инфраструктуры ИКТ и 
новаторского развития;  v) коммерциализация и защита интеллектуальной собственности;  
vi) партнерские отношения между частным и государственным секторами.   
 
В этом докладе рассматриваются мероприятия, осуществленные бывшей ПРГ по ИКТ в 
целях развития в 2008 году в соответствии с планом работы СПЕКА на 2008-2009 годы, 
утвержденным на второй сессии Руководящего совета СПЕКА в Берлине, и ПРГ по РЭОЗ в 
2009 году, в соответствии с программой работы Группы на 2009 год, принятой на ее первой 
сессии в Баку. 
 
Мероприятия, осуществленные в рамках бывшей ПРГ по ИКТ в целях развития в 2008 году 
 
С 6 по 7 мая 2008 года ЭСКАТО (ведущая организация) и ЕЭК ООН организовали 
консультативное совещание по созданию региональной информационной сети телецентров в 
Центральной Азии, которое проходило в Баку, Азербайджан, в раках проекта по созданию 
сети знаний на основе пунктов доступа к ИКТ в интересах находящихся в неблагоприятном 
положении общин, финансируемого по линии Счета развития ООН.   
 
С 1 по 2 июля 2008 года ЕЭК ООН организовала Семинар по укреплению национального 
потенциала применительно к политике в области ИКТ и правовым вопросам, который 
проходил в Ташкенте, Узбекистан, по просьбе правительства Республики Узбекистан. Этот 
семинар был организован в сотрудничестве с проектом по вопросам политики в области 
информационно-коммуникационной технологии, Отделение ПРООН в Узбекистане.   
 
С 13 по 14 ноября 2008 года ЕЭК ООН организовала Региональный семинар по 
наращиванию потенциала в отношении правовых аспектов политики в области 
информационно-коммуникационных технологий (с акцентом на развитие электронной 
торговли), Баку, Азербайджан, который проходил одновременно с Инаугурационной сессией 
Проектной рабочей группы по развитию экономики, основанной на знаниях. Семинар был 
организован в сотрудничестве с Министерством связи и информационных технологий 
Азербайджанской Республики.   
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Мероприятия, которые были осуществлены или будут осуществляться ПРГ по РЭОЗ  
в 2009 году в соответствии с программой работы на 2009 год 
 
С 25 по 27 февраля 2009 года ЭСКАТО организовала Совещание высокого уровня по 
улучшению осведомленности о применении ИКТ в целях предупреждения и ликвидации 
бедствий, Бишкек, Кыргызстан. 
 
С 12 по 13 марта 2009 ЕЭК ООН организовала Субрегиональный семинар по вопросу о роли 
прав интеллектуальной собственности в передаче технологий:  проблемы, решения, примеры 
Турции и мира, Анкара, Турция.   
 
С 21 по 22 мая 2009 года ЕЭК ООН организовала Международную конференцию по путям и 
средствам привлечения внешнего финансирования для новых инновационных предприятий, 
Астана, Казахстан. 
 
С 29 по 30 июня 2009 года ЕЭК ООН организовала Международную конференцию по 
вопросам технологической готовности для обеспечения конкурентоспособности на основе 
инновационной деятельности, Женева, Швейцария. 
 
С 10 по 12 июня 2009 года ЕЭК ООН организовала Международную конференцию по 
основывающемуся на знаниях развитию, Минск, Республика Беларусь. 
 
С 28 по 29 сентября 2009 года ЕЭК ООН организовала Международную конференцию по 
поощрению реализации основанных на инновационной деятельности предпринимательских 
возможностей в регионе ЕЭК ООН, Женева, Швейцария. 
 
С 21 по 23 октября 2009 года ЭСКАТО организовала Региональный практикум для центров 
знаний в Центральной Азии и соседних странах, Душанбе, Таджикистан. Этот практикум 
был организован в сотрудничестве с ЕЭК ООН по приглашению Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Таджикистан при поддержке организации «Интернэшнл рисерч 
энд эксчендж борд». 
 
С 10 по 11 ноября 2009 года ЕЭК ООН организует в сотрудничестве с ЭСКАТО 
Региональный семинар по наращиванию потенциала в области финансирования 
инновационных предприятий, коммерционализации интеллектуальной собственности и 
развития государственно-частного партнерства. Этот семинар организуется в связи со второй 
сессией Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, 
Бишкек, Кыргызстан. 
 
11 ноября 2009 года ЕЭК ООН организует мероприятие, посвященное наращиванию 
потенциала в целях обеспечения соблюдения ПИС в странах Центральной Азии. 
 
Программа работы ПРГ по РЭОЗ на 2009 год также предусматривает участие экспертов 
СПЕКА в ориентированных на вопросы политики совещаниях ЕЭК ООН, семинарах 
экспертов и других мероприятиях по наращиванию потенциала в целях поощрения 
основывающегося на знаниях развития.  В этой связи представители стран-участниц СПЕКА, 
включая назначенных экспертов Сети политиков СПЕКА по основывающему на знаниях 
развитию, участвовали в следующем мероприятии, включающем компоненты укрепления 
потенциала и организованном ЕЭК ООН. 
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Специальная сессия по государственно-частному партнерству (ГЧП) в условиях глобальной 
неясности, организованная в рамках второго Экономического форума в Астане, 12 марта 
2009 года, и Консультативное совещание между правительством Республики Казахстан и 
Деловым консультативным советом ЕЭК ООН по ГЧП, которое проходило в Астане 13 марта 
2009 года; 
 
Аналогично ЕЭК ООН представители стран-участниц СПЕКА участвовали/будут 
участвовать в следующих мероприятиях с компонентом укрепления потенциала, 
организованных/организуемых ЭСКАТО: 
 

• Совещание Группы экспертов по теме «Всемирная встреча на высшем уровне по 
вопросам информационного общества + 5 и возникающие проблемы в странах Азии и 
Тихого океана», 18-19 ноября 2008 года, Бангкок, Таиланд; 

 
• Совещание Группы экспертов по региональному сотрудничеству в целях создания 

информационного общества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 20-22 июля  
2009 года, Бангкок, Таиланд;  

 
• Тринадцатая сессия Межправительственного консультативного комитета по 

Региональной программе применения космической техники в целях устойчивого 
развития, 20-22 июля 2009 года, Бангкок, Таиланд; 

 
• Региональное консультативное совещание по центрам знаний в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2-4 декабря 2009 года, Коломбо, Шри-Ланка.  На это 
совещание будут приглашены представители сетей центров 
телекоммуникаций/центров знаний (из стран-участниц СПЕКА). 

 
ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА  
ПО ГЕНДЕРУ И ЭКОНОМИКЕ 

 
Руководящий совет СПЕКА официально учредил Проектную рабочую группу (ПРГ) по 
гендеру и экономике на своем заседании в июне 2006 года, Баку, Азербайджан. ПРГ по 
гендеру и экономике пользуется совместной поддержкой ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
Основанная цель мероприятий ПРГ заключается в мобилизации потенциала женщин для 
экономического роста и в содействии достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ).  
Поддержка МСП и предпринимательства является одной из важных задач мобилизации 
экономического потенциала женщин, поскольку они играют активную роль в развитии 
частного сектора в регионе СПЕКА. 
 
В соответствии со своим кругом ведения ПРГ:  i) улучшает информированность о том, что 
равенство полов является надлежащим выбором экономической политики на основе 
ориентированных на вопросы политики исследований, обмена надлежащей практикой и 
подготовки политических руководящих принципов и рекомендаций;  ii) разрабатывает 
экспериментальные проекты в ряде областей (в частности учитывающие гендерные аспекты 
стратегии по МСП и учитывающие гендерные аспекты бюджеты);  и iii) поощряет 
межсекторальные связи и синергию с другими соответствующими областями деятельности 
СПЕКА, такими, как статистика, торговля и информационно-коммуникационные 
технологии. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПО ПЛАНУ РАБОТЫ НА 2008-2009 ГОДЫ 
 
Создание Центра знаний ЕЭК ООН по экономическим аспектам гендерного равенства  
 
Центр знаний по экономическим аспектам гендерного равенства является информационным 
порталом Интернета, предназначающимся для политиков, неправительственных организаций 
и заинтересованных экспертов, занимающихся вопросами гендерной проблематики и 
экономики. Он обеспечивает региональную платформу для обмена информацией, 
политического руководства и надлежащей практики в связи с учетом гендерной 
проблематики в ходе разработки экономической политики. Первоначально он был создан с 
акцентом на страны СПЕКА, но в настоящее время Центр знаний расширяется, чтобы 
обеспечить охват всех стран региона ЕЭК ООН для поощрения обмена информацией в 
рамках всего региона.   
 
Эта информационная платформа содействует улучшению информированности об 
экономических последствиях гендерного (не)равенства. Она поощряет взаимное 
политическое образование, предоставляя примеры учитывающих гендерные аспекты 
экономических стратегий в регионе, и включает обстоятельный справочный раздел на основе 
виртуальной библиотеки, которая, например, предоставляет пособия и наборы материалов по 
вопросам учета гендерных аспектов, а также содержит полезные ссылки на веб-сайты 
правительств, международных организаций и НПО, которые действуют в области гендерной 
проблематики и экономики. Кроме того, этот веб-портал информирует о соответствующих 
глобальных процессах Организации Объединенных Наций, таких, как достижение Целей 
развития тысячелетия и осуществление положений Пекинской платформы действий.   
 
Центр знаний по экономическим аспектам гендерного равенства доступен через веб-
страницу ЕЭК ООН www.unece.org/gender. 
 
Подготовка касающихся ЦРТ показателей в сфере экономики 
 
В области статистики и мониторинга равенства полов и предоставления (экономических) 
полномочий женщинам, возможность разработки более комплексного набора показателей 
для определения равенства полов в сфере экономики рассматривалась в рамках проекта 
Счета развития Организации Объединенных Наций по теме «Улучшение социальной 
интеграции, равенства полов и здравоохранения». В результате этой работы были 
предложены показатели по ряду соответствующих предметных областей, предназначавшиеся 
для обеспечения более целостного понимания хода достижения гендерного равенства в 
сфере экономики по сравнению с тем пониманием, которое обеспечивается показателями, 
согласованными в рамках ЦРТ. Новые показатели предлагаются в областях уменьшения 
бедности, доступа к ресурсам, предпринимательства, доступа к рынку рабочей силы, рынка 
рабочей силы, согласования производственных и семейных обязанностей, социальной 
защиты, принятия экономических решений и общественной жизни. 
 
Предлагаемые новые показатели были представлены на совещании Группы экспертов, 
организованном ЭСКАТО в Бангкоке по теме «Устранение разрывов:  стратегии ликвидации 
и мониторинга изоляции в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 29 сентября – 1 октября  
2009 года. 
 
Оценка условий для деятельности женщин-предпринимателей 
 
В сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ) проводилось исследование 
для анализа достижений и перспектив развития предпринимательства среди женщин в 
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отобранных на экспериментальной основе странах Центральной Азии с целью подготовки 
политических рекомендаций по улучшению и дополнительному развитию 
предпринимательских возможностей для женщин в регионе. 
 
Например, результаты завершенного пилотного исследования в Узбекистане указали на 
важность консолидации существующих структур поддержки и развития 
предпринимательства среди женщин, также создания новых систем поддержки, включая 
укрепление правовой защиты женщин в экономической сфере. Расширение участия и 
деятельности женщин-предпринимателей в официальном диалоге между правительством и 
частным сектором могло бы содействовать информированию о предпринимательских 
потребностях женщин и их учету в ходе разработки политики.  Кроме того, это исследование 
подчеркнуло необходимость улучшения доступа к финансовым услугам, таким, как 
микрокредиты, и консультативным услугам в интересах неопытных женщин-
предпринимателей в таких областях, как просвещение по вопросам предпринимательской 
деятельности, предоставление информации и обмен ею, содействие налаживанию бизнес-
связей и предоставлению услуг в области ИКТ. 
 
Мероприятия по укрепления потенциала в поддержку женщин-предпринимателей в 
регионе СПЕКА 
 
Большинство микро- и малых предприятий принадлежат женщинам.  Они являются важным 
источником возможностей и дохода для женщин.  Признана необходимость поддержки 
инструментов и вспомогательных систем в интересах женщин-предпринимателей.  Для 
улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в интересах женщин в 
Центральной Азии Центр международного сотрудничества Министерства иностранных дел 
Израиля и Международным учебным центром «Маунт Кармел» имени Голды Меир, в 
сотрудничестве с ЕЭК ООН, продолжают проводиться два раза в год международные 
учебные практикумы по темам «Женщины-предприниматели и информационно-
коммуникационная технология» и «Системы поддержки женщин в рамках малых 
коммерческих предприятий на национальном и местном уровнях» в целях обеспечения этой 
поддержки. 
 
Практикумы по укреплению потенциала, проводимые на русском языке, предназначаются 
для женщин-предпринимателей Центральной Азии.  Они обеспечивают их поддержку, 
предоставляют им инструменты руководства и управления по вопросам использования 
новых технологий в процессе управления малыми предприятиями.  Кроме того, они 
адресуются правительственным учреждениям, отвечающим за развитие малых и средних 
предприятий на национальном и местном уровнях, бизнес-ассоциациям женщин и другим 
организациям гражданского общества в целях укрепления их потенциала по улучшению 
благоприятных условий в интересах женщин-предпринимателей.  На протяжении ряда лет 
учебные программа не только играет важную роль в укреплении поддержки в интересах 
женщин-предпринимателей, она также содействует налаживанию связей между женщинами-
предпринимателями Центральной Азии.  
 
Гендерная проблематика и экономика в контексте регионального обзора «Пекин+15» 
 
Страны-участницы СПЕКА вносят национальный вклад в процесс проведения посвященного 
пятнадцатой годовщине обзора хода осуществления Пекинской платформы действий, 
включая предоставление самой последней информации о мероприятиях в сфере гендерной 
проблематики и экономики.  Они послужили основой для регионального сводного доклада, 
подготовленного секретариатом ЕЭК ООН в 2009 году, который будет содействовать 
проведению глобального обзора в Нью-Йорке в марте 2010 года. 
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Организуемое в Женеве 2-3 ноября 2009 года совещание, посвященное региональному 
обзору «Пекин+15», включает большой компонент гендерной проблематики и экономики.  В 
2009 году был подготовлен региональный отчет, а также ориентированные на вопросы 
политики справочные документы, посвященные связям между равенством полов и 
экономикой, в том числе через призму учитывающих гендерную проблематику 
экономических стратегий, гендерным вопросам и корпоративному сектору и новым 
партнерским отношениям, сетям и альянсам в интересах обеспечения равенства полов в 
регионе, которые могут быть получены с веб-сайта ЕЭК ООН по гендерной проблематике 
www.unece.org/gender. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 
 

ПОДРОБНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 
• Поддержать инициативу Азербайджана, касающуюся оказания в контексте плана помощи в 

интересах торговли для СПЕКА и ее усилий по эффективной реализации этого регионального 
проекта, и просить Азербайджан от имени Руководящего совета и впредь содействовать этой 
важной инициативе.   

 
• Выразить признательность Исламскому банку развития, а именно Международной исламской 

корпорации по финансированию торговли (МИКФТ), и правительству Финляндии за их 
финансовую поддержку в деле оказания в контексте плана помощи в интересах торговли для 
СПЕКА, а также ПРООН, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ВТО, ОЭСР, ЮНКТАД, МТЦ и т.д. за их 
усилия.  

 
• Предложить двусторонним донорам, агентствам развития и соответствующим 

международным учреждениям поддержать конкретные национальные и региональные усилия 
по оказанию помощи в интересах торговли в целях удовлетворения потребностей стран 
СПЕКА, которые будут представлены на Региональном совещании министров по оказанию 
помощи в интересах торговли СПЕКА, которое будет проводиться в мае 2010 года в 
Азербайджане.  

 
• Приветствовать предложение Азербайджана переименовать Проектную рабочую группу по 

торговле в Проектную рабочую группу по торговле и развитию, создать восемь подгрупп (см. 
прилагаемый перечень) в рамках Проектной рабочей группы по торговле и развитию и 
предложить соответствующим международным учреждениям возглавить эти подгруппы. 

 
• Просить Азербайджан от имени Руководящего совета и в тесном сотрудничестве с ЕЭК ООН 

и ЭСКАТО сотрудничать с соответствующими международными организациями и 
агентствами развития в целях изучения вопроса о заинтересованности в учреждении 
предлагаемых подгрупп, и совместно со всеми заинтересованными сторонами выработать 
детальные рекомендации, касающиеся конкретных возможных проектов по каждой 
подгруппе в рамках оказания в контексте плана помощи в интересах торговли для СПЕКА, и 
представить их на рассмотрение очередной сессии Руководящего совета. 

 
• Просить Азербайджан от имени Руководящего совета и в тесном сотрудничестве с ЕЭК ООН 

и ЭСКАТО и далее содействовать реализации инициативы Азербайджана относительно 
создания регионального учебного и исследовательского центра СПЕКА по государственному 
управлению и развитию в рамках Академии государственного управления при президенте 
Азербайджана. 

 
• Просить ЕЭК ООН и ЭСКАТО мобилизовать Организацию Объединенных Наций и 

внебюджетные ресурсы для оказания поддержки работе Проектной рабочей группы СПЕКА 
по развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 

ЕЭК ООН  
Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций  

 

ЭСКАТО 
Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана 
Организации Объединенных Наций 

 
План работы на 2010-2011 годы 

(текущие, запланированные и возможные мероприятия ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО в поддержку Специальной программы ООН для экономик 

Центральной Азии (СПЕКА) 
 
 

 
ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

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

 
ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 
Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 
Бюджет 

Текущие и запланированные проекты/мероприятия, для которых финансирование 
обеспечено или ожидается 

Проект по Центральноазиатской региональной 
информационной базе по водным ресурсам 
(ЦАРИБВР) (в сотрудничестве с ЮНЕП) 

2005-2010 
годы 

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

Безопасность дамб в Центральной Азии:  
наращивание потенциала и региональное 
сотрудничество  

2005-2010 
годы 

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

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

2008-2010 
годы 

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

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

2009-2011 
годы 

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

Региональный диалог и сотрудничество по 
использованию водных ресурсов 
 
 

2009-2011 
годы 

 

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

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

2008-2010 
годы 

 

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

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

2009-2011 
годы 

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

2007-2014 
годы 

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

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

2009 - 2015 
годы 

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

• Счет развития   
(74 000 долл. США для 
Центральной Азии и 
Монголии) 
 

• Китакюсюйская 
инициатива (25 000 долл. 
США для Центральной 
Азии и Монголии) 
 

• Финансирование 
изыскивается от 
Российской Федерации 
для осуществления 
мероприятий в 2010 году 
 

• Финансирование 
изыскивается от ГЭФ, 
Российской Федерации и 
других доноров для 
осуществления 
мероприятий в период 
после 2011 года 

 
Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЭСКАТО обладает значительным опытом 

и накопленными экспертными знаниями, которые будут осуществлены, если будут 
поддерживаться заинтересованными донорами/партнерами 

Скоординированная энергетическая система 
СПЕКА 

2010 – 2015 
годы 

Финансирование 
изыскивается, 
ориентировочный бюджет - 
500 000 долл. США 

Трансазиатская энергетическая система 2010 - 2015 
годы 

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

2010 - 2011 
годы 

Финансирование 
изыскивается, 
ориентировочный бюджет - 
648 900 долл. США 

Англо-русский словарь по трансграничному 
использованию водных ресурсов 

2010 год Финансирование 
изыскивается, 
ориентировочный бюджет - 
80 000 долл. США 

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН обладает значительным опытом 
и накопленными экспертными знаниями, которые могут быть осуществлены, если будут 

поддерживаться заинтересованными донорами/партнерами 
Сеть национальных энергоэффективных центров 
в Центральной Азии (ЕЭК в сотрудничестве с 
ЭСКАТО и ЦАРЭС) 

2010 – 2012 
годы 

Финансирование 
изыскивается, 
ориентировочный бюджет – 
200 000 долл. США 

 
 

ТРАНСПОРТ   

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



- 38 - 
 

  
ТРАНСПОРТ 

 
Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 
Бюджет 

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

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

проектов/мероприятий 
Проект ЕЭК ООН по развитию транспортных 
сообщений между Европой и Азией (этап II) 

2009-2012 
годы 

180 000 долл. США 

Операционализация международных 
интермодальных транспортных коридоров в 
Северо-Восточной и Центральной Азии 

2008-2010 
годы 

187 600 долл. США 

Развитие «сухих портов» для содействия 
международным транспортным перевозкам в сетях 
Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских 
железных дорог и содействие логистике в регионе 
ЭСКАТО 

2009-2012 
годы 

270 000 долл. США 

Операционализация сети Трансазиатских 
железных дорог в Северо-Восточной и 
Центральной Азии 

2009 - 2011 
годы 

160 000 долл. США 

Оказание программных консультационных услуг 
заинтересованным странам – членам СПЕКА по 
осуществлению Пусанских деклараций о развитии 
транспорта/ повышении безопасности дорожного 
движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 
также по инфраструктуре ЕЭК ООН и 
касающимся транспорта конвенциям, стандартам и 
нормам 

по запросу регулярный бюджет 
ООН (РПТС) 

Достижение целей и решение задач по 
безопасности дорожного движения для Азиатско-
Тихоокеанского региона:  Десятилетие действий 
по безопасности дорожного движения (2010-2020 
годы) 

2009 - 2010 
годы 

150 000 долл. США 

Наращивание потенциала по задачам безопасности 
дорожного движения, включая одну экспертную 
оценку 

2009-2011 
годы 

150 000 долл. США 

Первое совещание Рабочей группы по сети 
Трансазиатских железных дорог и первая сессия 
Форума министров транспорта стран Азии 

2009 - 2010 
годы 

80 000 долл. США 

Помощь Проектной рабочей группе СПЕКА по 
транспорту и пересечению границ 

2010-2011 
годы 

Ориентировочный 
бюджет – 60 000 долл. 

США 
Наращивание потенциала в развитии и 
сотрудничества в области транспортных перевозок 
между развивающимися странами, не имеющими 
выхода к морю, и развивающимися странами 
транзита в Центральной Азии 

2010-2011 
годы 

Ориентировочный 
бюджет – 200 000 

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

 
Название проекта/мероприятия  Временные 

рамки  
Бюджет 

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

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

проектов/мероприятий  
Повышение торговой конкуренто-
способности наименее развитых стран, стран 
с переходной экономикой и стран транзита 
путем применения средств «единого окна» 
(проект по шестому траншу ПРООН).  
Ведущее учреждение – ЭСКАТО 

2008 – 2011 
годы 

763 000 долл. США 

Укрепление потенциала стран-участниц 
СПЕКА для более эффективного 
использования регионального 
сотрудничества для достижения 
согласованных на международном уровне 
целей развития с уделением особого 
внимания эффективной интеграции в 
многостороннюю торговую систему (проект 
по седьмому траншу Счета развития ООН): 
 

а) укрепление потенциала в области 
планирования и осуществления для 
регионального сотрудничества  
(ведущая организация – ЕЭК); 

 

b) содействие эффективной интеграции 
стран-участниц СПЕКА в 
многостороннюю торговую систему:  
компонент торговли (ведущая 
организация – ЭСКАТО); 

 

c) содействие эффективной интеграции 
стран – членов СПЕКА в 
многостороннюю торговую систему:  
компонент поставок (ведущая 
организация – ЭСКАТО) 

 

2010 – 2012 
годы 

900 000 долл. США 

 

НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
  

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

 
НАРАЩИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 
Бюджет 

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

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

проектов/мероприятий 
Страны-участницы СПЕКА будут участвовать в 
проекте по демографической статистике и записи 
актов гражданского состояния, который, как 
предполагается, начнется в первой половине 
2010 года 

2010-2011 
годы 

 

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

2010-2011 
годы 

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

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

2007-2011 
годы 

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

2009-2010 
годы 

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

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

2009-2011 
годы 

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

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

2009-2010 
годы 

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

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

2009-2011 
годы 

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

2007-2010 
годы 

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

Консультационные услуги в различных областях 
статистики 

по запросу ЭСКАТО и ЕЭК ООН 

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

2010-2011 
годы 

ЭСКАТО 

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН обладает значительным опытом 
и накопленными экспертными знаниями, которые могут быть осуществлены, если будут 
поддерживаться заинтересованными донорами/партнерами.  Эти проекты можно было бы 

осуществить дополнительно и в координации с другими проектами/мероприятиями, 
перечисленными выше 

Поддержка ЕЭК ООН, ЭСКАТО и других 
региональных комиссий для стран-участниц 
СПЕКА, других стран СНГ и ЮВЕ в целях 
укрепления национального и 
межучрежденческого потенциала для 
мониторинга достижения Целей развития 
тысячелетия и уменьшения разногласий в 
показателях достижения ЦРТ между 
национальными и международными 
источниками 

2010-2011 
годы 

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

2010-2011 
годы 

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

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

2009-2010 
годы 

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

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

2010-2011 
годы 

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

2010-2014 
годы 

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

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

2010-2013 
годы 

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

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

2010-2014 
годы 

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

 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЕ НА ЗНАНИЯХ 
 

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

 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
Название проекта/мероприятия  Временные 

рамки  
Бюджет 

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

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

проектов/мероприятий  
Наращивание потенциала по политике ИКТ 
для содействия конкурентоспособности, 
основанной на инновациях, и содействие 
электронной коммерции 

2010-2011 
годы 

Поддерживается за счет 
внебюджетных ресурсов 
ЕЭК ООН 
 

Политика и варианты применения ИКТ для 
достижения ЦРТ и целей ВВУИО 

2010-2011 
годы 

Поддерживается за счет 
внебюджетных ресурсов 
ЭСКАТО 

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН/ЭСКАТО обладают 
значительным опытом и внутренними экспертными знаниями, и которые можно было бы 
осуществить при поддержке заинтересованных доноров/партнеров.  Эти проекты можно 

было бы дополнительно осуществить в координации с проектами/мероприятиями, 
перечисленными выше. 

Наращивание потенциала в отношении 
вариантов политики и практических 
инструментов для содействия развитию 
экономики, основанной на знаниях 

2010-2011 
годы 

Поддерживается за счет 
внебюджетных ресурсов 
ЕЭК ООН 
 

Наращивание потенциала по применению 
ИКТ для борьбы с бедствиями 

2010-2011 
годы 

Поддерживается за счет 
внебюджетных ресурсов 
ЭСКАТО 

Наращивание потенциала по Академии 
АТЦИКТ по основам ИКТ для лидеров 
государственного управления – 
национальные презентации и Виртуальная 
академия АТЦИКТ 

2010 год Поддерживается за счет 
внебюджетных ресурсов 
ЭСКАТО, выделяемых 
АТЦИКТ 

Проект межрегионального сотрудничества 
по наращиванию потенциала в области 
борьбы с многими опасностями и социально-
экономической оценки последствий бедствий

2010 год Поддерживается 
Всемирным банком, 
ЭКЛАК, ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО, 
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ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА 

 
 
 

Цели гендерного равенства по-прежнему имеют огромное значение в экономиках 
Центральной Азии. Учет гендерных аспектов в экономической политике имеет 
экономический смысл в плане инноваций, занятости и устойчивого роста, и, прежде всего, в 
контексте текущего экономического кризиса, поразившего регион. Проектная рабочая 
группа по гендеру и экономике преисполнена решимости оказывать поддержку своим 
странам-членам в разработке стратегических мер с учетом гендерных аспектов в ответ на 
экономические вызовы.  В 2010 и 2011 годах эта цель будет и впредь достигаться в 
соответствии с кругом ведения путем: i) повышения уровня информированности всех 
заинтересованных сторон о гендерных и экономических вопросах и обмена передовыми 
методами актуализации гендерных вопросов в экономической политике; ii) разработки 
экспериментальных проектов в отдельных областях, включая финансирование и другие меры 
поддержки развития предпринимательства среди женщин и составления гендерных 
бюджетов; и iii) содействия налаживанию межсекторальных связей и созданию 
взаимодополняющих эффектов с другими соответствующими областями деятельности 
СПЕКА, такими, как статистика, торговля и ИКТ. 
 
Следующее совещание Проектной рабочей группы (ПРГ) по гендеру и экономике 
планируется провести 4 ноября 2009 года в Женеве. На этом совещании будет пересмотрен 
круг ведения ПРГ и утверждена программа работы на 2010 и 2011 годы. Запланированные 
мероприятия будут проводиться в зависимости от итогов этого пересмотра.   
 
Предложения в отношении конкретных мероприятий, отраженные в данном плане работы, 
будут далее рассматриваться на основе партнерства и консультаций с участием ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО, ПРООН, УНИФЕМ, ОБСЕ, МОМ, Совета Европы и других партнеров, активно 
работающих в Центральной Азии по гендерным и экономическим вопросам.   
 
Текущие мероприятия, которые планируется осуществлять в 2010 и 2011 годах 
 
На основе опыта, накопленного в рамках предыдущих мероприятий, и полученных 
экспертных знаний, в 2010 и 2011 годах будут продолжаться следующие мероприятия. 
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ВОПРОСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Основные цели обмена информацией, информационно-пропагандистской деятельности и 
выработке рекомендаций по актуализации гендерных вопросов в экономической политике, 
которые достигаются с помощью Центра знаний ЕЭК ООН по экономике гендерных 
вопросов, будут иметь значительную приоритетность для ПРГ в 2010-2011 годах. Работа 
ПРГ в поддержку развития предпринимательства среди женщин в регионе будет опираться 
на этот Центр знаний и будет и впредь развиваться в качестве интерактивной платформы для 
поддержки сетевого взаимодействия между разработчиками политики и экспертами во всем 
регионе. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
 
Опираясь на успешное сотрудничество с правительством Израиля в области наращивания 
потенциала, поддерживаемое с 2006 года, в 2010 и 2011 годах будут по-прежнему 
организовываться учебные практикумы в поддержку развития предпринимательства среди 
женщин в Центральной Азии. Работа ПРГ в поддержку развития предпринимательства среди 
женщин в регионе будет опираться на результаты экспериментальных исследований по 
оценке условий для развития предпринимательства в регионе в сотрудничестве с 
Международной организацией труда (МОТ).   
 
Помимо основных областей деятельности, очерченных выше, и опираясь на основные 
области экспертных знаний в ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в 2010 и 2011 годах планируется 
реализовывать следующие проектные области, если будет получена поддержка 
заинтересованных доноров и партнеров. 
 
Директивы в отношении возможных будущих мероприятий 
 
1) РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ И ЗНАНИЙ:  АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ГЕНДЕРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Решение экономических задач и поддержание роста для всех на основе политики с учетом 
генедерных аспектов проводится в рамках развития на основе инноваций и знаний в странах-
участницах СПЕКА. Проектные мероприятия будут опираться на знания, полученные в 
результате проведения экспериментальных исследований по условиям бизнеса для женщин-
предпринимателей (проект в сотрудничестве с МОТ). 
 
2) ОЦЕНКИ ГЕНДЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ С 
УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ 
 
Оценка гендерных последствий в национальной экономической политике в регионе. Особое 
внимание будет уделяться содействию проведению оценок гендерного воздействия и 
составлению бюджетов с учетом гендерные аспектов в основных областях политики. 
 
3) БЕДНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
МИГРАЦИИ 
 
Оценка последствий кризиса с учетом гендерных аспектов для бедности и экономического 
благосостояния через каналы перевода денег и миграционные потоки. Будут проводиться 
исследования и анализ для углубления понимания значения миграционной политики и 
гендерных последствий в регионе СПЕКА. 
 
4) ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
 
Оценка гендерных последствий изменения климата в регионе:  рекомендации в отношении 
политики для смягчения потенциальных отрицательных последствий изменений 
окружающей среды для гендерного равенства. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЭКОНОМИКА 

Название проекта/мероприятия Временные 
рамки 

Текущие или запланированные проекты/мероприятия, для которых 
финансирование обеспечено или ожидается 

Актуализация гендерных вопросов в экономической политике 2010-2011 
годы 

Дальнейшее развитие Центра знаний по экономике гендерных 
вопросов в качестве инструмента сетевого взаимодействия для 
разработчиков политики во всем регионе, источник информации по 
методам актуализации гендерных вопросов и обмен передовыми 
программными методами 

 

Мероприятия по наращиванию потенциала 2010-2011 
годы 

Учебные практикумы по системам поддержки женщин в сфере малого 
бизнеса в городе Хайфа, Израиль, для укрепления условий бизнеса в 
интересах развития предпринимательства среди женщин в 
Центральной Азии  

2010 - 2011 
годы 

Два учебных практикума по применению информационных и 
коммуникационных технологий, предназначенных для женщин-
предпринимателей в Центральной Азии  

2010 - 2011 
годы 

Возможные проекты/мероприятия в областях, где ЕЭК ООН/ЭСКАТО обладает 
значительным опытом и внутренними экспертными знаниями, и которые могут 

привлечь дополнительную поддержку со стороны заинтересованных 
доноров/партнеров.  Эти проекты можно было бы дополнительно осуществить в 

координации с проектами/мероприятиями, перечисленными выше 
Политика с учетом гендерных аспектов в развитии на основе 
инноваций и знаний 

2010 - 2011 
годы 

Оценки гендерного воздействия и составление бюджетов с учетом 
гендерных аспектов в основных областях политики 

2010 - 2011 
годы 

Анализ бедности и благосостояния в контексте миграции в странах-
участницах СПЕКА 

2010 - 2011 
годы 

Гендерное равенство в контексте изменения климата в Центральной 
Азии  

2010 - 2011 
годы 

 
 

************ 


