ЕЭК ООН
Европейская экономическая
комиссия Организации
Объединенных Наций

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

План работы на 2008-2009 гг.
(Текущие, планируемые и возможные виды деятельности ЕЭК ООН и
ЭСКАТО ООН в поддержку
Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА)

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 с учетом значительной 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 деятельности
Проектной рабочей группы СПЕКА по водным и энергетическим ресурсам. Результатом
работы этой Группы явилась разработка Стратегии сотрудничества по рациональному и
эффективному использованию водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии.
Руководящий совет на сессии в мае 2006 г. в Баку принял решение, что предложения по
созданию Скоординированной энергетической системы СПЕКА и по Бакинской инициативе по
энергетической эффективности и сбережению энергетических ресурсов будут направлены
Проектной рабочей группе по водным и энергетическим ресурсам (ПРГ) для обсуждения и
последующего представления на следующую сессию Координационного комитета. Сессия ПРГ
детально рассмотрела эти два предложения и рекомендовала их утверждение.
Координационный комитет СПЕКА, сессия которого состоялась в декабре 2006 года в
Душанбе, одобрил рекомендации ПРГ. Также Комитет утвердил рекомендации ПРГ по
повышению безопасности плотин.
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 опасные отходы, деградация земель 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 документы,
включая экологические конвенции ЕЭК ООН. Выполнение таких конвенций в значительной
мере содействовало бы укреплению сотрудничества в сфере окружающей среды, водных и
энергетических ресурсов между странами Центральной Азии.
Предложения, одобренные Координационным комитетом СПЕКА, внесут вклад в повышение
энергобезопасности региона СПЕКА и его устойчивое развитие.
В период 2008-2009 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.

Проект «Региональная информационная 2005-2009 гг.
база по водным ресурсам Центральной
Азии (CAREWIB)»

Безопасность плотин в Центральной Азии: 2005-2009 гг.
создание
потенциала
и
развитие
субрегионального сотрудничества

Вторая
фаза
проекта
«Развитие 2007-2009 гг.
сотрудничества по рекам Чу и Талас»
(совместно с ОБСЕ)

Качество воды в Центральной Азии
(совместно с ПРООН и другими
организациями)
Разработка
технико-экономического
обоснования
по
созданию
международного водно-энергетического
консорциума в Центральной Азии
Оценка воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте:
осуществление
демонстрационного
проекта в Центральной Азии
Финансирование
энергоэффективности
для смягчения последствий изменения
климата (в сотрудничестве с ПРООН,
ЕБРР)

2008-2009 гг.

2008-

2006-2008 гг.

2007-2014 гг.

274,200 долл. США и взносы
в натуральной форме от
партнеров на первом этапе –
2007 г.;
630,000 долл. США и взносы
в натуральной форме от
партнеров на втором этапе 2007-2009 гг.
Пилотная фаза проекта в 2006
г. - 60,000 евро.
Финансирование 3-хлетнего
этапа в процессе
согласования.
Предполагаемый бюджет 300,000 евро
Финансирование обеспечено
частично. На период 20082009 гг. дефицит
финансирования составляет
100,000 евро
Финансирование из средств
Счета Развития ООН
(443,000 долл. США)
Финансирование в процессе
согласования.
Предполагаемый бюджет 260,000 долл. США
Финансируется
Правительством Норвегии 100,000 евро
Казахстан, единственная
страна-участница СПЕКА,
которая полностью готова
принять участие. Другие
страны-участницы СПЕКА
будут приглашены на
тренинги и семинары по
политике в данной сфере,
которые будут проведены как
информационнопропагандистские
мероприятия
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Оказание консультационных услуг в По запросу
области повышения энергоэффективности,
а также в выполнении экологических
конвенций ЕЭК ООН

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.

Скоординированная
СПЕКА

энергосистема
2008-2012 гг.

Бакинская
инициатива
энергоэффективности
энергосбережению

по 2008-2012 гг.
и

Наращивание потенциала для улучшения
энергоэффективности и энергосбережения
в странах-участницах СПЕКА путем
повышения уровня управления, создания
сетей специалистов и налаживания
партнерских отношений
Трансграничный обмен энергией в
регионе СПЕКА

Трансазиатская энергетическая система

2008 г.

Оценка ресурсов ветровой энергетики и
2008 г.
демонстрация технологических
возможностей
Англо-русский
словарь
в
области 2008 г.
управления трансграничными водными
ресурсами

Финансирование в процессе
согласования.
Предполагаемый бюджет 500,000 долл. США
Финансирование в процессе
согласования.
Предполагаемый бюджет 500,000 долл. США
Предполагаемый бюджет 380,000 долл. США
(подлежит включению в
проектное предложение по
Бакинской инициативе)
Предполагаемый бюджет 320,000 долл. США
(подлежит включению в
проектное предложение по
созданию
Скоординированной
энергосистемы СПЕКА)
Предполагаемый бюджет 100,000 долл. США в год
Предполагаемый бюджет 300,000 долл. США
Предполагаемый бюджет 80,000 долл. США

ТРАНСПОРТ

Развитие транспортных сетей является признанной приоритетной областью для укрепления
субрегионального сотрудничества стран-участниц СПЕКА. 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. Конференция Министров по
транспорту, которая была проведена в Бусане, Республика Корея, в ноябре 2006 года, также
признала особые потребности развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и отметила
ряд примеров тесного сотрудничества между странами, не имеющими выхода к морю, и
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соседними транзитными странами, включая совместное выполнение проектов в области
транспорта. Конференция также отметила, что интеграции транспорта между странами с
аналогичными интересами может способствовать налаживание связей на основе транспортных
коридоров, что позволило бы устранить слабые места в транспортной системе и сделать ее
более эффективной. Конференция предложила секретариату провести исследования в данной
области в период с 2007 по 2011 гг.
На 12-ой сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по транспорту и пересечению границ
(ПРГ), проведенной в Душанбе, Таджикистан, 13-14 марта 2007 г., была принята Программа
работы на 2008-2009 гг., которая включает следующие виды деятельности: (1) организация
сессий ПРГ по транспорту на регулярной основе; (2) проведение двухсторонних консультаций
по вопросам пресечения границ между странами-участницами СПЕКА; (3) разработка и
осуществление субрегиональных проектных предложений, представляющих взаимный интерес
для стран-участниц СПЕКА; (4) создание и обеспечение баз данных СПЕКА в области
транспорта; (5) подготовка Справочника СПЕКА по использованию придорожной полосы
автомобильных дорог; (6) выявление и изоляция основных мест схождения транспортных
путей, препятствующих гладким и эффективным международным перевозках в регионе
СПЕКА; (7) создание новых или усиление уже действующих национальных координационных
механизмов для укрепления сотрудничества между всеми участниками международных
перевозок из государственного и частного секторов; (8) усовершенствование правовой основы в
сфере международных перевозок в целях создания стандартного правового режима для
упрощения международных наземных перевозок; (9) присоединение к многосторонним
соглашениям по развитию транспортной инфраструктуры, включая Европейское соглашение о
международных автомагистралях (СМА), Европейское соглашение о международных
магистральных железнодорожных линиях (СМЖЛ), Европейское соглашение о важнейших
линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП),
Межправительственные соглашения о сети азиатских автомобильных дорог (МПС о ААД) и
трансазиатских железнодорожных сетях (МПС о ТАЖД) для развития транспортной
инфраструктуры; (10) содействие демонстрационным пробегам контейнерных маршрутных
составов и развитие международных железнодорожных транспортных перевозок в регионе
СПЕКА; (11) расширение сотрудничества и усиление взаимодействия на региональном и
национальном уровнях для увеличения объемов транспортных перевозок в регионе СПЕКА,
включая транзитные перевозки, а также для увеличения объема инвестиций в транспортную
инфраструктуру; (12) упрощение/согласование процедур пересечения границ международным
транспортом и применение новых технологий, включая информационные и коммуникационные
технологии; (13) повышение осведомленности и понимания важности безопасности дорожного
движения и потенциальных транспортных происшествий, и укрепление сотрудничества в
регионе СПЕКА.
В период 2008-2009 гг. предполагается осуществить следующие проекты и виды деятельности:
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ТРАНСПОРТ
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.

Техническая
помощь
в
разработке
Межправительственного
соглашения
стран-членов Шанхайской организации
сотрудничества
по
упрощению
международных автомобильных перевозок
Содействие демонстрационным пробегам
контейнерных маршрутных составов и
развитие
международных
железнодорожных
транспортных
(в
перевозок
в
регионе
СПЕКА
сотрудничестве
с
Организацией
сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и
Международным союзом железных дорог
(МСЖД)
Оказание содействия странам-участницам
СПЕКА
в
их
присоединении
к
многосторонним соглашениям о развитии
транспортной инфраструктуры, включая
СМА, СМЖЛ, СЛКП, МПС о ААД и
МПС
о
ТАЖД,
для
развития
инфраструктуры в области транспорта
Функционирование
международных
интермодальных транспортных коридоров
в и из стран-участниц СПЕКА
Содействие инвестициям и укрепление
сотрудничества между государственным и
частным секторами для развития и
усовершенствования сетей AАД и ТАЖД,
включая
транспортные
сети,
охватывающие регион СПЕКА, а также
сети, соединяющие с соседними странами
Оказание
консультационных
услуг
заинтересованным
странам-участницам
СПЕКА
в
выполнении
конвенций,
стандартов и технических регламентов
ЕЭК ООН в области транспорта
Совместный проект ЕЭК ООН и ЭСКАТО
ООН
по
развитию
Евроазиатских
транспортных сетей (этап II)

2005-2009 гг.

2001-2009 гг.

630,000 долл. США
(500,000 долл. США от
Азиатского банка развития и
130,000 долл. США от
ЭСКАТО ООН)
100,000 долл. США

2008-2009 гг.

100,000 долл. США

2008-2009 гг.

200,000 долл. США

2008-2009 гг.

100,000 долл. США

По запросу

Регулярный бюджет ООН
(РПТС)

2008-2011 гг.

610,000 долл. США
Финансирование в процессе
согласования
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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
деятельности 2008-2009 гг.
Проектной рабочей группе СПЕКА по
транспорту и пересечению границ
Наращивание потенциала для развития 2006-2009 гг.
сотрудничества между развивающимися
странами, не имеющими выхода к морю, и
странами транзита Центральной Азии в
области транзитных перевозок

Предполагаемый бюджет 60,000 долл. США
Предполагаемый бюджет 750,000 долл. США

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ

Первая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по торговле (ПРГ) состоялась 14 декабря
2006 года в Душанбе. ПРГ завершила работу над своим Кругом ведения и утвердила План
работы. Также ПРГ рассмотрела вопросы, связанные с политикой в области торговли, в
частности выполнение и согласование соглашений о свободной торговле, и ознакомилась с
информацией ЭСКАТО ООН о разработках в Азиатско-тихоокеанской базе данных по
соглашениям о торговле и инвестициях (АПТИАД), о Азиатско-тихоокеанском торговом
соглашении, также с информацией ЕЭК ООН по преимуществам от усиления субрегионального
рынка. ПРГ также обсудила проект по вступлению в ВТО и исполнению обязательств перед
ВТО, в частности, техническое содействие со стороны ЕЭК ООН в переговорах стран-участниц
СПЕКА с ВТО по вопросам упрощения торговых процедур, создание сети научноисследовательских учреждений в области торговли, с учетом деятельности Азиатскотихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ) и
Сети экономических научно-исследовательских институтов в рамках СПЕКА (SNERI). Вторая
сессия Проектной рабочей группы по торговле будет проведена в Федеральном министерстве
экономики и технологии, в Берлине 12 ноября 2007 года. Вторая сессия Проектной рабочей
группы обсудит отчет о ходе выполнения работы после первой сессии и наметит будущую
деятельность.
Первая сессия ПРГ рассмотрела вопросы упрощения торговых операций, а также текущие
проекты и мероприятия, проводимые ЭСКАТО ООН и ЕЭК ООН. Начало реализации проекта
по наращиванию потенциала в области упрощения процедур торговли в странах-участницах
СПЕКА, финансируемого из средств пятого транша Счета Развития ООН, было положено на
семинаре в Алматы в июне 2007 года, организованном в тесном сотрудничестве с Евразийским
экономическим сообществом и другими организациями-донорами в Центральной Азии. ПРГ
будет содействовать выполнению норм, стандартов и регламентов в области торговли и
транспорта, разработанных ЕЭК ООН, в рамках данного проекта, финансируемого из средств
Счета Развития ООН. ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН оказали содействие странам в выполнении
Рекомендации No.4 по упрощению торговых процедур национальной торговли и содействию
развития институтов в сфере транспорта, разработанной ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН. Кроме
того, ЕЭК ООН начала реализацию проекта по поддержке экспорта сельскохозяйственных
продуктов из стран Центральной Азии. ПРГ была также проинформирована ЭСКАТО ООН о
проектах по межнациональным инновационным системам и по наращиванию потенциала в
сфере предложения в странах-участницах СПЕКА. Механизмы по межведомственной
координации деятельности были рассмотрены. С докладами выступили АБР, ОЭС и ЦМТ. АБР,

7
в частности, высказал озабоченность в отношении возможного дублирования работы ПРГ и
программы ЦАРЭС в области торговли и подчеркнул необходимость установления
синергетических связей между двумя Программами.

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ1
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
в
поддержку
интеграции торговли с акцентом на
управление потоком интегрированной
торговой информации и упрощение
торговых процедур в регионе СПЕКА
Поддержка
ПРГ
по
торговле
в
Центральной
Азии,
цель
которой
предоставить политическую поддержку
проектам в области торговли в странахучастницах СПЕКА. Первая сессия была
организована в Душанбе в 2006 г., а вторая
сессия состоится в Берлине в 2007 г.
Улучшение
конкурентоспособности
торговли в наименее развитых странах,
странах с переходной экономикой и
странах транзита посредством реализации
концепции «Единого окна»
Содействие интеграции развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, в
международную
и
региональную
экономику
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
Оказание
консультационных
услуг
заинтересованным
странам-участницам
СПЕКА в выполнении международных
стандартов, рекомендаций и технических
регламентов в области торговли
Помощь
странам
Евразийского
экономического сообщества в улучшении
качества сельскохозяйственной продукции
и развитии экспорта в этом регионе.
Рабочая группа по сельскохозяйственным
стандартам
качества,
ее
четыре

2006-2010 гг.

385,000 долл. США из
пятого транша СРООН
(начало в 2006 г. )

2006-2010 гг.

44,000 долл. США (часть
вышеуказанных 385,000
долл. США)

2008-2009 гг.

763,000 долл. США
(СРООН, шестой транш)

2008 г.

194,925 долл. США
ожидается от Казахстана
(начало в 2007 г.)

2008-2009 гг.

800,000 долл. США в год.
Вопрос о финансировании
прорабатывается

По запросу

Регулярный бюджет ООН
(РПТС)

125,000 долл. США из
шестого транша СРООН
(начало в 2008 г.)
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специализированные секции и секретариат
работают над привлечением партнеров в
Центральную Азию для разработки и
содействия
внедрению
торговых
стандартов качества
ЕЭК ООН на
сельскохозяйственную продукцию
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 интеграции в
области
торговли
посредством
согласования технических регламентов и
стандартизации
Согласование торговой и транспортной
документации,
а
также
процедур
оформления документов в странахучастницах
СПЕКА.
Управление
торговыми информационными потоками.
Инициатива ЕЭК ООН и ЕврАзЭС по
согласованию данных (первый семинар,
профинансированный
из
средств
четвертого транша СРООН, состоялся в
Москве
в
октябре
2006
года)
(www.unece.org/trade/workshop/moscow_oct
06/welcome.htm).
Второй
семинар
состоялся 15-16 октября 2007 в г. Алматы,
Казахстан
Расширение
участия
стран-участниц
СПЕКА в АТТС

2008 г.

Предполагаемый бюджет –
300,000 долл. США

2008 г.

Предполагаемый бюджет –
600,000 долл. США

2006-2008 гг.

14,000 долл. США
(различные доноры)

2008-2009 гг.

Предполагаемый бюджет –
10,000 долл. США.
Финансирование ожидается
от Республики Корея
Предполагаемый бюджет – 5
млн. долл. США (различные
доноры)
Предполагаемый бюджет –
100,000 долл. США
(начальные средства)
Совместный проект
технической помощи ЕЭК
ООН и Чешской Республики.
50,000 долл. США в год

Форум
стран-участниц
СПЕКА
по 2008-2013 гг.
торговле, инвестициям и развитию бизнеса
Азиатско-Тихоокеанский
эффективной торговле

форум

по 2008 г.

Техническая
помощь
оказана продолжается
Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану и
Узбекистану, в частности, проведены
тренинги по использованию стандартов и
инструментов по упрощению процедур
торговли в странах Центральной Азии
(Прага и Женева). Содействие странам
Центральной
Азии
в
создании
национальных институтов в области
упрощения транспортных и торговых
процедур и в внедрении международных
инструментов по упрощению процедур
торговли и
электронного бизнеса, в
частности, путем реализации совместного
проекта технической помощи ЕЭК ООН и
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Чешской
Республики.
Странывыгодоприобретатели:
Беларусь,
Кыргызстан, Молдова, Монголия, Украина
и Узбекистан.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ

Существует 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 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 средств от
международных финансовых учреждений. В течение более 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.
ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН будут и дальше сотрудничать в укреплении потенциала
национальной статистики стран Центральной Азии в сфере здравоохранения, включая
статистику инвалидности. ЕЭК ООН организовала для стран-участниц СПЕКА рабочий
семинар по статистическому учету инвалидности в Бишкеке в декабре 2006 года. Рабочий
семинар по применению региональных и международных стандартов в измерении показателей
состояния здоровья населения будет организован ЕЭК ООН для стран Центральной Азии в
Ташкенте (предполагаемое место проведения) в ноябре 2008 года. Проект СРООН по
статистическому учету инвалидности, реализуемый Статистическим отделом ЭСКАТО ООН,
охватит по крайней мере одну страну-участницу СПЕКА в пилотном исследовании, а остальные
страны, насколько возможно, примут участие в запланированных региональных рабочих
семинарах.
Второй рабочий семинар по ненаблюдаемой экономике будет организован в Женеве в апреле
2008 года. Участникам из стран Центральной Азии представится возможность также принять
участие в совещании по национальным счетам, которое будет организовано совместно ЕЭК
ООН, ЕВРОСТАТ и ОЭСР, которое состоится в конце этой же недели. ЭСКАТО ООН,
Статистический отдел ООН и Секретариат ОЭС совместно проведут рабочий семинар по
экономической статистике и неформальному сектору экономики 10-13 ноября 2007 года для
стран-членов ОЭС (все страны-участницы СПЕКА также являются членами ОЭС). Семинар
рассмотрит следующие темы: обзор по обновлению СНС; интегрированная экономическая
статистика; программа по сбору данных в области коммерческой статистике; измерение
параметров неформального сектора экономики.
Статистический институт для Азии и Тихого океана ООН (СИАТО) продолжит проводить
тренинги для статистиков из стран-участниц СПЕКА. Шесть участников из Азербайджана,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в
двухмесячных региональных учебных курсах по сбору и анализу официальной экономической
статистики для стран Центральной Азии (с переводом на русский язык) в г. Чиба, Япония с 17
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июля по 14 сентября 2007 года. Кроме того, 18 участников из стран-участниц СПЕКА, включая
трех участников из Афганистана, на протяжении всего 2007 года приняли участие в разных
курсах/семинарах Статистического института для стран Азии и Тихого океана. Двухмесячные
региональные учебные курсы (с переводом на русский язык) по сбору и анализу официальной
экономической статистики в странах Центральной Азии будут опять проведены в г. Чиба,
Япония в июле-сентябре 2008 года и июле-сентябре 2009 года. Количество участников в
запланированных учебных курсах на ближайшие два года предположительно будет тем же
самым, что и в 2007 году.

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.

Укрепление статистического потенциала 2006-2009 гг.
стран Центральной Азии в создании
индикаторов в целях мониторинга за ходом
достижения Целей Развития Тысячелетия.
ЕЭК
ООН
руководила
реализацией
проектов по наращиванию потенциала в
следующих
областях:
- Перепись населения и жилищного фонда
2010 года;
Измерение
показателей
состояния
здоровья населения;
- Измерение показателей ненаблюдаемой
экономики.
План по реализации проекта также
предусматривает
проведения
ряда
консультаций, которые состоятся по
вышеуказанным темам в 2007-2008 гг.
Оценка проекта будет проведена 2008-2009
Организация
экономического 2006-2007 гг.
сотрудничества (ОЭС), Статистический
отдел ООН и Экономическая и социальная
комиссия для Азии и Тихого океана
планируют
совместно
организовать
трехдневный
рабочий
семинар
по
экономической статистике и измерению
параметров
неформального
сектора
экономики, который состоится 23-25
октября 2007 или 13-15 ноября 2007.
На семинаре будут рассмотрены следующие
4 темы:
• Обзор по обновлению СНС 1993 г.;
• Интегрированная
экономическая
статистика;

385,000 долл. США из
СРООН, начиная с 2006 г.
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•

Программа сбора данных в области
коммерческой статистики;
• Измерение параметров неформального
сектора экономики.
Представители всех 10 стран-членов ОЭС,
включая шесть стран-участниц СПЕКА Азербайджан,
Казахстан,
Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан,
примут участие в рабочем совещании.
Ряд
стран-участниц
СПЕКА
будут 2008-2009 гг.
приглашены
принять
участие
в
региональном семинаре по измерению
параметров
неформального
сектора
экономики и неформальной занятости и
внедрению наилучших видов практики и
методологии
по
измерению
доли
неформального сектора экономики в ВВП.

Усовершенствование
статистики
инвалидности и статистики в поддержку
Бивакской
программы
действий
тысячелетия и региональной программы
переписи населения
Глобальная оценка статистической системы
в
ряде
стран
Центральной
Азии.
Первая страна Центральной Азии Казахстан
Оказание консультационных услуг по
вопросам политики в области статистики
Оказание консультационных услуг в
области статистики

2007-2009 гг.

Проект Счета Развития ООН
(0607A) по
межрегиональному
сотрудничеству в измерении
параметров неформального
сектора и неформальной
занятости. Бюджет - 800,000
долл. США. Проект
находится в стадии
реализации.
628,000 долл. США из
СРООН, начиная с 2007 г.

По запросу

Регулярный бюджет ООН
(РПТС)

По запросу

Регулярный бюджет ООН
(РПТС)
Регулярный бюджет ООН
(РПТС)

По запросу

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 Конференции в Бишкеке, наряду с приданием важности роли ИКТ как мощного
фактора экономического роста, подчеркнули свою приверженность укреплять региональное и
межрегиональное сотрудничество путем разработки региональных и субрегиональных планов
действий, согласования национального законодательства и обмена опытом и наилучшей
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практикой. Некоторые страны-участницы СПЕКА предложили создать Рабочую группу СПЕКА
по ИКТ. Проектная рабочая группа СПЕКА (ПРГ) по ИКТ в целях развития официально
учреждена в декабре 2005 года на инаугурационной сессии в г. Баку; Сопредседателем ПРГ
является Азербайджан. Данная сессия ПРГ приняла Круг ведения и утвердила Программу
работы на 2006-2007 гг.
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 странучастниц СПЕКА. Это также может помочь преодолеть некоторые из проблем, связанных с их
статусом стран, не имеющих выхода к морю.
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 стран-участниц
СПЕКА. В настоящее время обсуждается вопрос о возможной финансовой помощи этому
Центру со стороны Швейцарии, Мирового банка, ПРООН и ОБСЕ.
ЕЭК ООН организовала семинар по наращиванию потенциала в области политики развития
ИКТ и правовым вопросам в г. Душанбе в 2007 году. ЭСКАТО ООН также планирует
организовать семинар по созданию потенциала по выработке политики в области ИКТ в г. Баку
в конце 2007 года.

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.

Улучшение
возможностей 2008–2009 гг.
предпринимательства с помощью пунктов
доступа к ИКТ
Создание потенциала для принятия решений 2008–2009 гг.
в области правовых реформ ИКТ

200,000 долл. США

50,000 долл. США

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.

Стратегия, политика и регуляторные рамки 2008–2009 гг.
ИКТ для развития экономики Центральной
Азии, основанной на знаниях
Развитие
инфраструктуры
ИКТ
и 2008–2009 гг.
необходимость инвестиций в страны
Центральной Азии
Развитие
мобильной
индустрии
в 2008–2009 гг.
Центральной Азии

200,000 долл. США

200,000 долл. США

200,000 долл. США
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Ликвидация разрыва между планированием 2008–2009 гг.
и внедрением «электронного правительства»
в Центральной Азии
Развитие стратегии “электронного бизнеса» 2008–2009 гг.
для малых и средних предприятий в
Центральной Азии

200,000 долл. США

200,000 долл. США

ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА

Программа работы на 2007-2008 гг. предусматривает оказание поддержки политике,
учитывающей гендерные вопросы, в рамках Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) на основе
проведения ориентированных на политику исследований и построения тесных связей между
гендерным равенством и Национальными стратегиями развития, дальнейшей работы с
гендерными показателями в экономической области, создания учебно-информационных
центров и проведения двух международных тренингов экспертов. Программа работы на 20082009 гг. полностью профинансирована из средств Счета Развития ООН (200,000 долларов
США) и приведена ниже. В 2008 году будут организованы два международных учебных курса
в области создания потенциала для 60 участников.

ГЕНДЕР И ЭКОНОМИКА
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.

Включение гендерных вопросов в
экономическую политику
Оценка состояния бизнеса в странах,
участвующих в осуществлении опытного
проекта (совместно с МОТ в Казахстане и
Кыргызстане)
Подготовка Руководства по гендерным
бюджетам (совместно с Советом Европы)
Проведение
дальнейшей
работы
и
разработка рекомендаций по гендерным и
экономическим индикаторам, связанным с
достижением ЦРТ
Создание учебно-информационного центра
как платформы для взаимодействия и
проведения
информационнопропагандистской деятельности в области
гендера и экономики

2007-2008
2008

2008
2008

2008

200,000 долларов
(СРООН)

США
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Итоговый доклад/публикация “Гендерные
различия, экономическая политика и ЦРТ в
Центральной Азии” на основе обобщенного
обзора, проведения научно-политического
исследования
и
работы
над
статистическими показателями
Межрегиональный рабочий семинар по
обмену информацией о полученных
результатах
исследований
и
по
установлению связей между региональными
учебно-информационными центрами будет
организован ЭСКАТО ООН на последнем
этапе реализации проекта СРООН
Деятельность по созданию потенциала

Два 14-дневных учебных курса
по
системам поддержки женщин в малом
бизнесе
и
по
информационнокоммуникационным технологиям (Хайфа,
Израиль)
Два 14-дневных учебных курса для
женщин-предпринимателей
(Хайфа,
Израиль)
Два 14-дневных учебных курса для
женщин-предпринимателей
(Хайфа,
Израиль)
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

2008

2008

2006

210,000 долларов США.
Финансируется
Правительством Израиля
70,000 долл. США

2007

70,000 долл. США

2008

70,000 долл. США

2006-2008

410,000 долларов США

2006-2008

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.

Оценка
состояния
бизнеса
женщинпредпринимателей в других странахучастницах СПЕКА,
участвующих в
осуществлении
опытного
проекта
(Азербайджан и Узбекистан)
Опытные проекты по гендерным бюджетам
(на местном, региональном и национальном
уровнях)

2008-2009

Предполагаемый бюджет –
60,000 долл. США

2008-2009

Предполагаемый бюджет –
40,000 долл. США

_____________________________________________________________
1

Осуществление всех проектов и видов деятельности в области торговли будет
скоординировано с деятельностью в области развития транспорта.
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ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В период 2006-2007 гг. ЕЭК ООН пригласила и профинансировала участие представителей
стран-участниц СПЕКА в мероприятиях по наращиванию потенциала, проводимых в рамках
Программы работы Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН.
Представители стран-участниц СПЕКА приняли участие в следующих мероприятиях:
Двух совещаниях Группы специалистов по интеллектуальной собственности (Женева, 23-24
ноября 2006 г. и 27 июля 2007 г.);
Международной конференции на тему "Охрана прав интеллектуальной собственности и
преобразование результатов научных исследований и разработок в неосязаемые активы в
странах с переходной экономикой" (Женева, 25-27 июля 2007 г.);
Совещании Группы специалистов по политике в области инновационной деятельности и
конкурентоспособности (Женева, 8-9 марта 2007 г.);
Совещании экспертов по финансированию в интересах инновационного развития, которое было
организовано в сотрудничестве с Департаментом по экономическим и социальным вопросам
Организации Объединенных Наций (Женева, 3-4 мая 2007 г.);
Международной конференция на тему "Обмен знаниями и наращивание потенциала в области
поощрения успешного партнерства между государственным и частным секторами в регионе
ЕЭК ООН", в рамках которой прошли ознакомительные поездки на объекты, представляющие
профессиональный интерес для участников с точки зрения развития партнерства между
государственным и частным секторами. Международная конференция была организована в
сотрудничестве с Правительством Израиля (Тель-Авив, 5-8 июня 2007 г.) ;
Международной конференции на тему "Снижение барьеров на пути предпринимательства и
поощрение развития предприятий: Возможные варианты политики" (Женева, 18-19 июня 2007
г.).
В свете возрастающего интереса стран-участниц СПЕКА к деятельности по наращиванию
потенциала в таких областях, как (1) содействие инновационному развитию и инновационной
деятельности; (2) поддержка конкурентоспособности, основанной на знаниях; (3)
финансирование инновационного развития; (4) коммерциализация и защита прав
интеллектуальной собственности; (5) партнерство между государственным и частным
секторами, Руководящему совета СПЕКА предлагается расширить мандат деятельности
Проектной рабочей группы по ИКТ в целях развития и трансформировать ее в Проектную
рабочую группу по развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), деятельность
которой, помимо оказания содействия в сфере развития ИКТ, была бы также направлена на
содействие развитию стран в вышеуказанных областях.
Если Руководящий совет СПЕКА одобрит это предложение, то первая сессия ПРГ по РЭОЗ
могла бы быть проведена в 2008 году с целью рассмотрения проектов и видов деятельности,
которые могли бы быть включены в программу работы, в дополнение к проектам и видам
деятельности в области ИКТ в целях развития, уже включенным в План работы на 2008-2009
гг. ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, по просьбе Руководящего совета СПЕКА, могли бы
представить предложения по данным проектам и видам деятельности для обсуждения на
первой сессии ПРГ.

