ЭСКАТО ООН
Экономическая и социальная комиссия для
Азии и Тихого Океана
Организация Объединенных Наций

ЕЭК ООН
Европейская экономическая комиссия
Организация Объединенных Наций

План работы на 2005-2007 гг.
(Текущие, планируемые и возможные виды деятельности ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в
поддержку
Специальной программы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА)
Введение
Данный документ был подготовлен совместно секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН для
рассмотрения Тематическими Рабочими Группами во время работы Международной конференции по
укреплению субрегионального экономического сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли
СПЕКА (г. Астана, 25-27 мая 2005 г.) и последующего одобрения на Специальном совещании
Регионального консультативного комитета СПЕКА, которое будет проведено в г. Астане 27 мая сразу
после закрытия Конференции. Этот документ будет распространен среди участников Конференции в
г. Астане, включая представителей международных организаций, финансовых учреждений и агентств
по развитию с целью привлечения возможных партнеров и дополнительной финансовой помощи для
осуществления программы.
В то время как индивидуальные проекты и виды деятельности, включенные в тематические разделы
Плана работы, могут быть осуществлены отдельно и профинансированы из разных источников, они
будут реализованы с целью достижения максимально возможной взаимодополняемости.
Данный документ должен рассматриваться в сочетании с документом, озаглавленным «СПЕКА II:
Предложение по реформированию и укреплению Специальной программы ООН для стран
Центральной Азии», также совместно подготовленный секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН
для рассмотрения на Международной конференции в г. Астане, и который описывает общие цели и
задачи Программы и предлагает направления ее реформирования и новую стратегию осуществления.

ТРАНСПОРТ
Развитие транспортных связей является признанной приоритетной областью для укрепления
субрегионального сотрудничества стран Центральной Азии. Как отмечается в Алматинской
Программе действий по сотрудничеству в области транзитных перевозок, улучшение
инфраструктуры и услуг международных транзитных перевозок поможет этим странам преодолеть
некоторые проблемы, стоящие перед ними как перед странами, не имеющими выхода к морю, и
упростит их интеграцию в мировую экономику.
На 10-ой сессии проектной Рабочей группы СПЕКА по транспорту и упрощению процедур
пересечения границ (ПРГ-ТПГ), проведенной на Иссык-Куле, Кыргызстан, 24 марта 2005 г., было
принято решение сфокусировать деятельность Группы на следующих основных областях ее
Программы работы на 2005-2006 гг.: разработка сетей автомобильных и железных дорог СПЕКА;
создание национальных комитетов/комиссий по упрощению перевозок; присоединение и выполнение
международных конвенций, рекомендованных Группой; создание базы данных по международным
путям перевозок, главным инвестиционным проектам и проблемам пересечения границ; анализ
отдельных основных путей перевозок внутри региона СПЕКА с использованием методологии
ЭСКАТО ООН время/стоимость; и двусторонние консультации между странами-участницами
СПЕКА по проблемам упрощения процедур пересечения границ.
В период 2005-2007 гг.
предполагается осуществить следующие проекты и виды деятельности:
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ТРАНСПОРТ1
Название проекта/вида деятельности
Сроки осуществления

Бюджет

Текущие и планируемые проекты/виды деятельности, для осуществления которых
финансирование обеспечено или ожидается. Эта деятельность будет выполняться во
взаимодополняющей манере. Дополнительная поддержка со стороны заинтересованных
партнеров расширила бы рамки этих проектов/видов деятельности и число
выгодоприобретателей от их осуществления.

Создание потенциала для развития
межрегиональных наземных и наземноморских транспортных связей (компонент
по развитию евроазиатских транспортных
связей) Приложение 1
Техническая помощь в разработке
Межправительственного соглашения
стран-членов Шанхайской организации
сотрудничества по упрощению
международных автомобильных
перевозок Приложение 2
Создание институционального потенциала
для упрощения процедур международной
торговли и перевозок в странах, не
имеющих выхода к морю, и странах
транзита Приложение 3
Упрощение участия представителей стран
Центральной Азии и Кавказа в
совещаниях Комитета по внутреннему
транспорту ЕЭК ООН (КВТ) и отдельных
вспомогательных органов Приложение 4
Демонстрационные пробеги
контейнерных поездов, включая в
Центральную Азию (в сотрудничестве с
ОСЖД и МСЖД) Приложение5
Оказание консультационных услуг
заинтересованным странам-участницам
СПЕКА в выполнении конвенций,
стандартов и технических регламентов
ЕЭК ООН в области транспорта

2003-2006 гг.

400,000 долл. США
(приблизительно) из СРООН2

2005-2007 гг.

630,000 долл. США (500,000
долл. США от Азиатского
банка развития и 130,000
долл. США от ЭСКАТО
ООН)

2005-2006 гг.

429,000 долл. США

2004-2005 (возможное
продолжение на 20062007 гг.)

202,000 долл. США
(имеющиеся в 2004-2005 гг.).
Такую же сумму необходимо
обеспечить для предлагаемого
продолжения проекта на
2006-2007 гг.
80,000 долл. США
(приблизительно)

2001-2006 гг.

По запросу

Регулярный бюджет ООН
(РПТС)3

Возможные проекты/виды деятельности, в которых ЕЭК ООН/ЭСКАТО ООН обладают
значительным опытом и внутренними экспертными ресурсами и которые могут быть
осуществлены в случае поддержки со стороны заинтересованных доноров/партнеров.
Эти проекты могли бы выполняться в дополнение и в координации c проектами/видами
деятельности, указанными выше.

Оказание содействия проектной Рабочей
группе СПЕКА по транспорту и
упрощению процедур пересечения границ
(ПРГ-ТПГ) Приложение 6
Создание потенциала для развития
сотрудничества между развивающимися
странами, не имеющими выхода к морю, и
странами транзита в области транзитных
перевозок Приложение 7

1

2006-2008 гг.

Предполагаемый бюджет 90,000 долл. США

2006-2009 гг.

Предполагаемый бюджет 750,000 долл. США

Проекты и виды деятельности в области Транспорта будут осуществляться в координации с деятельностью в
области Развития торговли, в частности соответствующими аспектами упрощения процедур торговли.
2
Счет развития ООН
3
Регулярная программа технического сотрудничества ООН

3
ВОДНЫЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Эффективное использование водных и энергетических ресурсов на согласованных и взаимовыгодных
условиях является решающим условием экономического и социального развития стран региона и
удовлетворения основных потребностей населения этих стран, особенно в свете большой степени
взаимозависимости большинства стран-участниц СПЕКА в этой области. Тема использования
водных и энергетических ресурсов была одной из первых согласованных областей деятельности
СПЕКА и осуществлялась в рамках Проектной рабочей группы СПЕКА по использованию водных и
энергетических ресурсов.
Результатом работы этой Группы явилась разработка Стратегии
сотрудничества по рациональному и эффективному использованию водных и энергетических
ресурсов в Центральной Азии. Недавно некоторые страны-участницы СПЕКА выразили интерес в
продолжении деятельности в области водных ресурсов и в расширении рамок работы СПЕКА в
области энергетических ресурсов с тем, чтобы последняя область не была бы ограничена лишь
гидроэнергетическими ресурсами, но охватывала бы более широкий спектр таких проблем, как
возможность создания общего энергетического рынка, включающего страны-участницы СПЕКА, и
рассмотрение проблем, относящихся к обеспечению энергетической безопасности в бассейне
Каспийского моря. Ожидается, что возможный новый круг ведения проектной Рабочей группы
СПЕКА, который мог бы обеспечить эффективную деятельность по выполнению результатов уже
проделанной работы в области использования водных и энергетических ресурсов, а также
предусмотреть рассмотрение энергетических проблем в более широком контексте, будет обсужден
во время Конференции в г. Астане и разработан с учетом ее результатов.
Защита окружающей среды является ключевым условием устойчивого развития и обеспечения
благосостояния населения стран региона СПЕКА, которое в настоящее время сталкивается с рядом
экологических проблем, некоторые их которых носят трансграничный характер. Среди этих проблем
следует отметить такие проблемы, как загрязнение воздуха, утилизация отходов, включая опасных
отходов, деградация земли и опустынивание, неустойчивые экосистемы, управление водными
ресурсами в субрегионе и проблема Аральского моря. Страны Центральной Азии нуждаются в
активной поддержке и технической помощи со стороны международного сообщества для того, чтобы
эффективно решать эти проблемы, ратифицировать и выполнять соответствующие международные
юридические инструменты, включая экологические конвенции ЕЭК ООН. Выполнение этих
конвенций явилось бы значительным шагом вперед в развитии сотрудничества стран Центральной
Азии в области окружающей среды и, в частности, в области водных ресурсов.
В период 2005-2007 гг. предполагается осуществить следующие проекты и виды деятельности:
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ВОДНЫЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Название проекта/вида деятельности
Сроки осуществления
Бюджет
Текущие и планируемые проекты/виды деятельности, для осуществления которых
финансирование обеспечено или ожидается. Эта деятельность будет выполняться во
взаимодополняющей манере.
Дополнительная поддержка со стороны
заинтересованных партнеров расширила бы рамки этих проектов/видов
деятельности и число выгодоприобретателей от их осуществления.

Наращивание потенциала для
управления качеством воздуха и
применения чистых технологий
сгорания угля в Центральной Азии
(КАПАКТ) Приложение 8
Проект «Региональная информационная
база водного сектора Центральной Азии
(CAREWIB)» Приложение 9
Безопасность плотин в Центральной
Азии: создание потенциала и развитие
субрегионального сотрудничества
Приложение 10
Разработка технико-экономического
обоснования по созданию
международного водно-энергетического
консорциума в Центральной Азии
Приложение 11
Оценка воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте:
осуществление демонстрационного
проекта в Центральной Азии
Приложение 12
Оказание консультационных услуг в
области улучшения
энергоэффективности, а также в
выполнении экологических конвенций
ЕЭК ООН

2004-2007 гг.

680,000 долл. США плюс
взносы в натуральной форме от
партнеров

2005-2007 гг.

274,200 долл. США плюс
взносы в натуральной форме от
партнеров
Финансирование в процессе
согласования - предполагаемый
бюджет - 253,800 долл. США

2005-2007 гг.

2005-2006 гг.

Финансирование в процессе
согласования - предполагаемый
бюджет - 260,000 долл. США

2005-2007 гг.

80,000 долл. США (имеется
40,000 долл. США.
Необходимо обеспечить еще
40,000 долл. США)

По запросу

Регулярный бюджет ООН
(РПТС)

Возможные проекты/виды деятельности, в которых ЕЭК ООН/ЭСКАТО ООН
обладают значительным опытом и внутренними экспертными ресурсами и которые
могут быть осуществлены в случае поддержки со стороны заинтересованных
доноров/партнеров. Эти проекты могли бы выполняться в дополнение и в
координации c проектами/видами деятельности, указанными выше.

Создание потенциала для улучшения
энергоэффективности и сохранения
энергии в странах-участницах СПЕКА
путем повышения уровня управления,
создания сетей и налаживания
партнерских отношений
Приложение 13
Трансграничный обмен энергией в
регионе СПЕКА Приложение 14
Оценка ресурсов ветровой энергетики и
демонстрация технологических
возможностей Приложение 15
Англо-русский словарь в области
управления трансграничными водными
ресурсами Приложение 16

2005-2007 гг.

Предполагаемый бюджет 380,000 долл. США

2005-2007 гг.

Предполагаемый бюджет 320,000 долл. США
Предполагаемый бюджет 300,000 долл. США

2005-2007 гг.
2005-2007 гг.

Предполагаемый бюджет 80,000 долл. США

5
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ

Развитие субрегиональной торговли имеет ключевое значение для экономического и социального
развития стран-участниц СПЕКА и их интеграции в мировую экономику. Недавно некоторые страны
субрегиона вышли с несколькими стратегическими инициативами, тесно связанными с такими
проблемам торговли, как предлагаемое создание Общего рынка Центральной Азии и предлагаемое
создание Центрально-азиатского Союза. Страны-участницы СПЕКА находятся на разной стадии
присоединения к ВТО, а одна из стран уже является членом этой организации. Несколько странучастниц СПЕКА являются также активными членами региональных организаций экономической
интеграции и сотрудничества, таких как Организация Центрально-азиатского сотрудничества,
Евразийское экономическое сообщество и Организация экономического сотрудничества (странычлены последней организации согласились в 2004 г. создать зону свободной торговли к 2015 г.). ЕЭК
ООН и ЭСКАТО ООН могут предложить техническую поддержку странам региона в целях
упрощения осуществления ряда вышеупомянутых задач и инициатив.
Реформированная СПЕКА должна учесть необходимость разработки совместного подхода к
функциональному сотрудничеству в этой области. Еще много предстоит сделать в этих странах по
выполнению существующих соглашений в области торговли, приведение торговой документации и
процедур в соответствие с международными стандартами. Обладающие богатым опытом в оказании
странам содействия в применении современных методов упрощения процедур торговли, включая
работу с местными сетями организаций и специалистов, занимающимися вопросами торговли и
упрощения процедур торговли, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН способны оказать странам содействие в
разработке согласованной программы работы в сотрудничестве с другими заинтересованными
основными международными организациями в этой области. Региональные комиссии ООН
обладают всеми возможностями для работы по согласованию и приведению торговой документации
и торговых процедур в соответствие с международными стандартами. Программа будет строится на
положительном опыте осуществления недавних инициатив (таких как проект по согласованию
процедур торговли в рамках ТРАСЕКА) и внесет вклад в проведение работы по упрощению торговых
процедур в рамках региональных инициатив (таких как Евразийское экономическое сообщество и
Организация экономического сотрудничества), которые заинтересованы в работе над данным
вопросом. Эта программа также поможет странам региона наладить отношения с их соседями и
торговыми партнерами, такими как Россия, Китай, ЕС, Иран, Турция, США и Япония.
Предлагается создать Рабочую группу СПЕКА по торговле. В дополнение к странам-участницам
СПЕКА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН другие соответствующие международные организации могут
быть приглашены принять участие в работе Группы, а именно: ЮНКТАД, Евразийское
экономическое сообщество, ТРАСЕКА, Организация экономического сотрудничества, Шанхайская
организация сотрудничества, Европейская комиссия, Мировой банк и региональные банки развития.
Такая Рабочая группа могла бы стать форумом для обсуждения проблем торговли, представляющих
взаимный интерес, и осуществлять общую координацию выполнения следующих проектов и видов
деятельности:
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ4
Название проекта/вида деятельности Сроки осуществления

Бюджет

Текущие и планируемые проекты/виды деятельности, для осуществления которых
финансирование обеспечено или ожидается. Эта деятельность будет выполняться во
взаимодополняющей манере.
Дополнительная поддержка со стороны
заинтересованных партнеров расширила бы рамки этих проектов/видов
деятельности и число выгодоприобретателей от их осуществления.

Совершенствование процесса
упрощения процедур торговли в
странах-участницах СПЕКА
Приложение 17
Создание потенциала в поддержку
интеграции торговли с акцентом на
управление потоком интегрированной
торговой информации и упрощение
торговых процедур в регионе СПЕКА
Приложение 18
Создание потенциала в странахучастницах СПЕКА для присоединения
к ВТО, ведения переговоров после
присоединения и выполнения
соглашений ВТО и своих обязательств,
а также создание неофициального
форума ВТО в рамках СПЕКА
Приложение 19
Оказание консультационных услуг
заинтересованным странам-участницам
СПЕКА в выполнении международных
стандартов, рекомендаций и
технических регламентов в области
торговли

2005-2006 гг.

2006-2007 гг.

80,000 долл. США из
межрегионального проекта
финансируемого из СРООН
(Четвертый транш)
385,000 долл. США из СРООН
начиная с 2006 г. (в случае
одобрения ГА ООН)

2005-2007 гг.

800,000 долл. США в год:
Финансирование ожидается от
Канады, Германии, Швейцарии
и Великобритании. Вклады в
натуральной форме от
ЮНКТАД, Мирового банка и
АМТИС

По запросу

Регулярный бюджет ООН
(РПТС)

Возможные проекты/виды деятельности, в которых ЕЭК ООН/ЭСКАТО ООН
обладают значительным опытом и внутренними экспертными ресурсами и которые
могут быть осуществлены в случае поддержки со стороны заинтересованных
доноров/партнеров. Эти проекты могли бы выполняться в дополнение и в
координации c проектами/видами деятельности, указанными выше.

Содействие региональной торговой
интеграции путем согласования
технических регламентов и
стандартизации Приложение 20
Согласование торговой и транспортной
документации, а также процедур работы
с документами в странах-участницах
СПЕКА Приложение 21
Улучшенные торговые
организационные меры для устойчивого
использования биомассы из отходов
сельскохозяйственного производства в
регионе СПЕКА Приложение 22
Улучшение использования стандартов
ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи
для устойчивого развития оптовой
торговли в регионе СПЕКА
Приложение 23
4

2006-2008 гг.

Предполагаемый бюджет 300,000 долл. США

2006-2007 гг.

Предполагаемый бюджет 600,000 долл. США

2006-2009 гг.

Предполагаемый бюджет 750,000 долл. США

2006-2007 гг.

Предполагаемый бюджет –
250,000 долл. США

Проекты и виды деятельности в области Развития торговли будут осуществляться в координации с
деятельностью в области Транспорта, в частности , соответствующими аспектами упрощения процедур
торговли.
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СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ

В рамках реформированной СПЕКА будет существовать насущная потребность в мониторинге
экономических и социальных изменений в странах-участницах СПЕКА и оценке прогресса,
достигнутого в области интеграции и сотрудничества. В этих целях страны должны иметь надежные,
уместные и своевременные статистические данные в целом ряде областей экономического и
социального характера, с уделением особого внимания индикаторам, относящимся к Целям развития
тысячелетия. Надежные и своевременные статистические данные являются также весьма важными
для повышения уровня иностранных инвестиций в страны-участницы СПЕКА и получения
финансовых ресурсов от международных финансовых учреждений. В течение более чем последних
10 лет национальные органы и международное сообщество прилагали значительные усилия по
созданию статистического потенциала в странах-участницах СПЕКА. Однако, все еще необходимо
достижение дальнейшего прогресса в этой области, и ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН планируют
совместно разработать программу работы в сотрудничестве с Департаментом по экономическим и
социальным вопросам ООН и Межправительственным статистическим комитетом СНГ.
Для того чтобы осуществлять мониторинг выполнения этой программы и координировать ее
выполнение с другими многосторонними программами технического сотрудничества в области
статистики в странах-участницах СПЕКА, предлагается создать Рабочую группу СПЕКА по
статистике. В дополнение к странам-участницам СПЕКА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН другие
международные организации, занимающиеся вопросами создания статистического потенциала,
включая Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, Межправительственный
статистический комитет СНГ, Мировой банк, Европейскую комиссия и др., могут быть приглашены
принять участие в работе Группы.
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ
Название проекта/вида деятельности
Сроки осуществления
Бюджет
Текущие и планируемые проекты/виды деятельности, для осуществления которых
финансирование обеспечено или ожидается. Эта деятельность будет выполняться во
взаимодополняющей манере.
Дополнительная поддержка со стороны
заинтересованных партнеров расширила бы рамки этих проектов/видов
деятельности и число выгодоприобретателей от их осуществления.

Усиление статистического потенциала
стран Центральной Азии в создании
индикаторов для мониторинга прогресса,
достигнутого в выполнении Целей
развития тысячелетия Приложение 24
Оказание консультационных услуг в
области статистики

2006-2007 гг.

385,000 долл. США из
СРООН начиная с 2006 г. (в
случае одобрения ГА ООН)

По запросу

Регулярный бюджет ООН
(РПТС)
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ИКТ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

Информационные, коммуникационные и космические технологии играют жизненно важную и
растущую роль в экономическом и социальном развитии. Этот факт был подтвержден в решениях
Бишкекской конференция по информационному обществу и региональному сотрудничеству в
области информационных и коммуникационных технологий в целях развития (ноябрь 2004 г.), на
которой было рассмотрено участие стран-участниц СПЕКА в выполнении Регионального плана
действий по информационному обществу в Азии и регионе Тихого океана и обсуждены пути и меры
по расширению использования различных приложений на базе ИКТ, принимая во внимание опыт и
текущую деятельность на международном уровне, в частности в регионе ЕЭК ООН. Участники
Бишкекской конференции, наряду с приданием важности роли ИКТ в качестве мощного фактора
экономического роста, подчеркнули свою приверженность укреплять региональное и
межрегиональное сотрудничество путем разработки региональных и субрегиональных планов
действий, гармонизации национального законодательства и обмена опытом и наилучшей практикой.
Некоторые страны-участницы СПЕКА предложили создать Рабочую группу СПЕКА по ИКТ, а
представители Азербайджана и Кыргызстана выразили интерес в со-председательстве в этой Группе.
Развитие ИКТ является ключевым условием сокращения разрыва в области создания и использования
цифровых технологий и может предложить эффективные решения в экономическом и социальном
развитии, в частности в отдаленных и горных районах стран-участниц СПЕКА. Это также может
помочь преодолеть некоторые из проблем, связанных с их статусом стран, не имеющих выхода к
морю.
Недавно Азербайджан выступил с инициативой создать на базе одного из своих
национальных институтов специализированный региональный Центр по подготовке кадров и
исследованиям в области государственного регулирования экономики и электронного управления,
который может быть использован для деятельности в области создания соответствующего
потенциала должностных лиц, работающих в сфере экономики и ИКТ, и практиками из странучастниц СПЕКА. В настоящее время обсуждается вопрос о возможной финансовой помощи этому
Центру со стороны Швейцарии, Мирового банка, ПРООН и ОБСЕ. ЭСКАТО ООН и ЕЭК ООН
планируют организовать в Баку (Азербайджан) в декабре 2005 г. рабочее совещание для странучастниц СПЕКА, а также Китая и Монголии для подготовки конкретных планов действий, включая
меры, направленные на укрепление национального потенциала для субрегионального сотрудничества
в области ИКТ в целях развития.
Ожидается, что после Международной конференции в г. Астане тематика ИКТ будет включена в
области сотрудничества в рамках СПЕКА. Предлагается создать Рабочую группу СПЕКА по ИКТ,
которая явилась бы форумом для обсуждения среди стран-участниц СПЕКА проблем ИКТ,
представляющих взаимный интерес, и рассмотрения путей укрепления субрегионального
сотрудничества в этой области. Эта Группа может также осуществлять общую координацию
выполнения следующих проектов и видов деятельности:
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ИКТ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
Название проекта/вида деятельности Сроки осуществления

Бюджет

Текущие и планируемые проекты/виды деятельности, для осуществления которых
финансирование обеспечено или ожидается. Эта деятельность будет выполняться во
взаимодополняющей манере.
Дополнительная поддержка со стороны
заинтересованных партнеров расширила бы рамки этих проектов/видов
деятельности и число выгодоприобретателей от их осуществления.

Создание потенциала для принятия
решений в области ИКТ
Приложение 25

2005-2006 гг.

Содействие бизнесу через пункты
доступа к ИКТ в регионе СПЕКА (Часть
межрегионального проекта,
финансируемого из СРООН, «Сети
знаний через пункты доступа к ИКТ для
сообществ, находящихся в невыгодном
положении») Приложение 26
Создание потенциала общественных
электронных центров с применением
космических технологий в Центральной
Азии и соседних странах (Часть
межрегионального проекта,
финансируемого из СРООН, «Сети
знаний через пункты доступа к ИКТ для
сообществ, находящихся в невыгодном
положении») Приложение 27

2006-2007 гг.

2006-2007 гг.

Первоначальное
финансирование в объеме
70,000 долл. США ожидается из
СРООН (Четвертый транш,
межрегиональный проект,
осуществляемый ДЭСВ ООН)
Первоначальное
финансирование в объеме
200,000 долл. США ожидается
из СРООН, начиная с 2006 г. (в
случае одобрения ГА ООН)
Первоначальное
финансирование в объеме
50,000 долл. США ожидается из
СРООН, начиная с 2006 г. (в
случае одобрения ГА ООН)

Возможные проекты/виды деятельности, в которых ЕЭК ООН/ЭСКАТО ООН
обладают значительным опытом и внутренними экспертными ресурсами и которые
могут быть осуществлены в случае поддержки со стороны заинтересованных
доноров/партнеров. Эти проекты могли бы выполняться в дополнение и в
координации c проектами/видами деятельности, указанными выше.

Создание потенциала в использовании
ИКТ для экономического развития
стран-участниц СПЕКА
Приложение 28

2006-и далее

Предполагаемый бюджет 300,000 долл. США.
Дополнительный вклад в
натуральной форме ожидается
от Правительства
Азербайджана в сотрудничестве
с заинтересованными донорами
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ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА
Гендерное равенство в экономической области является одним из ключевых элементов стратегий
развития и выполнения Целей развития тысячелетия. Данное положение полностью относится к
странам-участницам СПЕКА, в которых уровень бедности среди женского населения повысился и
экономическое положение женщин ухудшились. Национальные планы по достижению гендерного
равенства, таким образом, сфокусированы на улучшение доступа женщин к занятости, земельным и
другим видам собственности и преодолении негативных последствий сокращений в области
социальной защиты. Достижение прогресса в этой области требует эффективного включения
гендерных проблем в экономическую политику.
Несмотря на опыт, накопленный в некоторых странах, как, например, использование схем
микрокредитования для женщин-предпринимателей в Казахстане и Кыргызстане, это является новой
сферой деятельности в гендерной области. Таким образом существует необходимость в повышении
осведомленности, создании потенциала и разработке таких демонстрационных проектов, как,
например, гендерные бюджеты. Региональное сотрудничество и обмен опытом и наилучшей
практикой в рамках СПЕКА явились бы важной поддержкой усилий на национальном уровне. Это
также позволит увязать и получить выгоду от других компонентов СПЕКА, особенно в области
статистики (гендерные данные), ИКТ (гендерный цифровой разрыв, сообщества, находящиеся в
невыгодном положении) и, возможно, также торговли (женское предпринимательство,
ориентированное на экспорт; условия работы в экспортных отраслях).
Предложения по отдельным видам деятельности будут сформулированы во время консультаций
между ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ОБСЕ, ПРООН, ЮНИФЕМ и другими партнерами,
осуществляющими деятельность в Центральной Азии, в рамках Круглого Стола по вопросам гендера
и экономики, который состоится в период 25-26 мая 2005 г. в рамках Международной конференции
по укреплению субрегионального экономического сотрудничества в Центральной Азии и будущей
роли СПЕКА.
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
МСП, развитие предприятий и предпринимательства
Ряд стран-участниц СПЕКА выразили интерес в развитии сотрудничества и получении технической
помощи со стороны ООН в области МСП, развития предприятий и предпринимательства. На данной
стадии конкретных проектных предложений в этой широкой области не было разработано ввиду
ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН. Однако следует
отметить, что ряд видов деятельности и проектов, включенных в этот План работы, вносят свой вклад
в достижение прогресса в данной области. Так, например, проекты в области упрощения процедур
торговли, а также ИКТ предлагают ряд потенциальных выгод для национальных Правительств и
частного сектора в странах-участницах СПЕКА в области МСП. Ожидается, что предложения в
поддержку женского предпринимательства будут включены в План работы в качестве компонента
программы в области гендера и экономики, указанной выше.
Другие текущие и планируемые виды деятельности, такие как работа ЕЭК ООН/ФАО в области
лесных ресурсов, могут также быть полезными для стран-участниц СПЕКА. Дополнительные
проекты и виды деятельности могут быть разработаны в сотрудничестве с заинтересованными
партнерскими организациями и потенциальными донорами. Такая деятельность может явиться
результатом дальнейшего обсуждения и совещаний с участием стран-участниц СПЕКА, как,
например, предстоящее Центрально-азиатское Рабочее совещание по промышленной
реструктуризации и национальной конкурентоспособности (Ташкент, 11-12 октября 2005 г.).
Устойчивое развитие в туристическом секторе
Ряд стран-участниц СПЕКА, в частности Азербайджан и Узбекистан, выразили свой интерес в
развитии сотрудничества и получении технической помощи в области устойчивого развития в
туристическом секторе.
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Страны Центральной Азии и Азербайджан обладают значительным потенциалом в сфере туризма,
устойчивое развитие которого могло бы внести важный вклад в достижение Целей развития
тысячелетия, включая сокращение уровня бедности. Расположенные на перекрестке Европы и Азии
– месте соединения Евразийских транспортных коридоров и Великого Шелкового пути – страныучастницы СПЕКА с их богатой культурой и историей могли бы стать весьма привлекательными в
плане туризма в ближайшем будущем. Однако им необходима сильная поддержка со стороны
международного сообщества для обеспечения устойчивого развития в туристическом секторе,
которое учитывает не только экономические, но также социальные и экологические аспекты и
отвечает международным стандартам. Туризм может также стать областью взаимовыгодного
сотрудничества среди стран-участниц СПЕКА.
Хотя на данной стадии конкретных проектных предложений в этой области не было разработано
ввиду ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, следует
отметить, что ряд видов деятельности и проектов, включенных в этот План работы, вносят свой вклад
в достижение прогресса в области устойчивого развития в туристическом секторе. Они включают,
например, проекты в области транспорта и упрощения процедур пересечения границ, окружающей
среды и ИКТ.
Более детальная программа по устойчивому развитию в туристическом секторе в регионе СПЕКА
может быть подготовлена ЭСКАТО ООН и ЕЭК ООН в будущем сотрудничестве с такими
международными организациями, как Всемирная туристская организация, ЮНЕСКО (которая уже
выразила свой интерес в сотрудничестве) и другими заинтересованными организациями и
двусторонними донорами.
Можно было бы также изучить возможность обеспечения
взаимодополняемости между возможной будущей деятельностью в области устойчивого развития в
туристическом секторе, а также возможной деятельностью в области развития МСП и
предпринимательства, упомянутой выше.
Развитие регионов и отдаленных областей
Большинству стран-участниц СПЕКА приходится сталкиваться с проблемами несбалансированного
регионального развития. Различия в уровнях развития внутри стран являются одной из причин
миграции населения из сельских районов в столицы и более богатые регионы в связи с устойчивой
безработицей и высоким уровнем крайней бедности в отдаленных и наименее развитых регионах.
Недостаточный уровень развития отдаленных регионов может быть преодолен более быстрыми
темпами путем укрепления субрегионального сотрудничества и развития торговых и экономических
связей, которые приведут к увеличению размеров рынка, появлению лучших возможностей для
обеспечения занятости, улучшению инвестиционного климата, развитию субрегиональных
транспортных связей и инфраструктуры и увеличению транзита через эти регионы. Развитие
регионов является решающим фактором для стран-участниц СПЕКА в достижении Целей развития
тысячелетия, особенно в уменьшении уровня бедности. Некоторые страны-участницы СПЕКА
выразили свой интерес в развитии сотрудничества и получении технической помощи в этой области
со стороны международного сообщества.
Для того чтобы повысить потенциал стран-участниц СПЕКА в эффективном решении этой серьезной
проблемы, ряд видов деятельности по наращиванию потенциала мог бы быть разработан, а именно
таких как: распространение наилучшей практики путем проведения рабочих совещаний и
ознакомительных поездок, подготовка местных административных кадров и предпринимателей,
оказание поддержки в развитии местной инфраструктуры и МСП, создание на местах центров
подготовки трудовых ресурсов и более широкое использование инновационных технологий, включая
развитие общественных пунктов доступа к ИКТ. На более поздней стадии с учетом достигнутых
результатов, также могли бы быть рассмотрены вопросы поощрения иностранных инвестиций путем
проведения инвестиционных конференций, форумов и торговых ярмарок в развивающихся регионах
стран-участниц СПЕКА. Также могут быть подготовлены совместные проекты заинтересованных
стран-участниц СПЕКА в поддержку развития приграничных регионов, в частности путем
содействия развитию трансграничной торговли.
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Следует отметить, что разработка и осуществление комплексной программы работы в этой сфере
шире рамок мандатов и ресурсов, находящихся в распоряжении ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, и
потребовали бы налаживания партнерства с несколькими международными организациями такими,
как ПРООН, ФАО, Мировой банк и ОБСЕ среди прочих, а также поддержку со стороны доноров.
Возможности по разработке такой программы могли бы быть рассмотрены в будущем странамиучастницами СПЕКА и заинтересованными партнерами.
Такая программа могла бы быть
разработана на основе и с учетом возможной взаимодополняемости текущей или запланированной
деятельности в рамках СПЕКА в таких областях, как транспорт, энергетика, окружающая среда, ИКТ,
а также возможной деятельностью в рамках СПЕКА в областях устойчивого развития в
туристическом секторе и МСП.
ОБЛЕГЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТОВ ИЗ СТРАН-УЧАСТНИЦ
СПЕКА В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОВЕЩАНИЯХ
Укрепление национального потенциала для решения комплексных и вновь возникающих проблем
международного сотрудничества, в частности разработка и выполнение согласованных на
международном уровне целей, норм, стандартов и юридических инструментов, требует активного
участия национальных должностных лиц и экспертов в международных совещаниях, организуемых в
рамках соответствующих программ работы ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН. В настоящее время
национальные бюджеты стран-участниц СПЕКА слишком ограничены для того, чтобы обеспечить
адекватный уровень их участия в международных совещаниях и переговорах, посвященных вопросам
разработки политических рекомендаций и норм, включая ежегодные сессии двух Региональных
комиссий ООН, а также их вспомогательных, рабочих и технических органов. Хотя ряд доноров
оказывают добровольную поддержку, облегчающую участие представителей стран-участниц СПЕКА
в таких совещаниях, это не отвечает текущим потребностям в такого рода внебюджетной поддержке.
Доноры, которые могут быть заинтересованы в предоставлении такого внебюджетного
финансирования, приглашаются обратиться в секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН.
ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕКА
Ожидается, что страны-участницы СПЕКА будут продолжать проводить при поддержке ЕЭК ООН и
ЭСКАТО ООН совещания управляющих и координационных органов Программы, а также ее
Рабочих групп. Вместе с тем активное участие всех стран-участниц СПЕКА в таких совещаниях
должно поддерживаться из внебюджетных источников. Конкретные предложения по этому вопросу
будут распространены ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в свете решений Конференции в г. Астане.

