ЕЭК ООН
Европейская экономическая
комиссия Организации
Объединенных Наций

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА)

ПЛАН РАБОТЫ СПЕКА НА 2020-2021 ГОДЫ
(текущие, запланированные и возможные мероприятия ЕЭК ООН и
ЭСКАТО в поддержку Специальной программы ООН для экономик
Центральной Азии (СПЕКА))
Мероприятия, которые будут осуществлены Тематическими рабочими группами СПЕКА,
соответствуют потребностям стран. Они будут сконцентрированы на ряде приоритетных
направлений деятельности и осуществлены в рамках имеющихся ресурсов.

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Представители стран-участниц СПЕКА согласны относительно значимости СПЕКА как
платформы для обсуждения вопросов в области водно-энергетических ресурсов и окружающей
среды в регионе СПЕКА. Эта Программа имеет особое значение, поскольку она предоставляет
странам СПЕКА возможность для последовательного решения проблем использования водных и
энергетических ресурсов, вопросов, которые являются тесно взаимосвязанными и
взаимозависимыми в данном регионе. В Декларации, принятой на 10-й сессии Руководящего
совета СПЕКА, была подчеркнута роль СПЕКА в качестве платформы для поддержки прогресса
в достижении Целей в области устойчивого развития посредством, в частности, укрепления
потенциала, осуществления региональных проектов, обмена передовой практикой и опытом.
Деятельность Рабочей группы СПЕКА по водным и энергетическим ресурсам и окружающей
среде, которая собирается ежегодно, направлена на решение задач в водной, энергетической и
экологической сферах.
Во время совещания в Астане в 2018 году, Рабочая группа СПЕКА по водным, энергетическим
ресурсам и окружающей среде обратились с просьбой рассмотреть возможность разработки
новой Стратегии СПЕКА (или стратегического исследования), учитывая ЦУР в области водных
и энергетических ресурсов и окружающей среды и отражая новые задачи развития. Проект
Концепции Стратегии СПЕКА был разработан. Разработка новой стратегии является частью
Плана работы СПЕКА на 2020–2021 годы.
Третий этап проекта ЕЭК ООН по укреплению потенциала стран в области сотрудничества по
повышению безопасности плотин направлен на укрепление национального и регионального
потенциала стран Центральной Азии для создания и использования нормативно-правовой,
институциональной и технической базы с целью повышения безопасности плотин. На основе
результатов реализации предыдущих этапов проекта также продолжится работа по содействию
в совершенствовании законодательства, проведении семинаров-тренингов, развитии
трансграничного сотрудничества и в повышении безопасности отдельных плотин. Также
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продолжаться дискуссии о разработке субрегионального соглашения о сотрудничестве в области
безопасности плотин.
Проект «Национальные диалоги по политике в Центральной Азии в рамках Водной инициативы
Европейского союза» (2019–2022 годы), который будет осуществляться ЕЭК ООН при участии
ОЭСР, направлен на содействие продолжению и усилению национальных диалогов по вопросам
политике (НДП) в области управления водными ресурсами (ИУВР), а также водоснабжения и
санитарии в рамках Водной инициативы ЕС, и будет реализован в рамках программы
сотрудничества Европейского Союза и Центральной Азии в области водных ресурсов,
окружающей среды и изменения климата (WECOOP). Целью запланированных мероприятий
является поддержка программы WECOOP путем усиления межсекторальной координации в
области водной безопасности, прежде всего на национальном уровне в странах Центральной
Азии. НДП являются инструментом, которому ЕЭК ООН и ОЭСР совместно содействуют с 2006
года в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В Центральной Азии процессы
НДП были запущены в Казахстане (2013 г.), Кыргызстане (2008 г.), Таджикистане (2009 г.) и
Туркменистане (2010 г.). Проект будет направлен на запуск платформы НДП также в
Узбекистане. Поддержка на национальном уровне будет обеспечиваться посредством основных
«пакетов политики» по отдельным темам в области водных ресурсов, которые страны
определили как приоритетные.
В прогнозируемой перспективе ископаемое топливо в нескольких странах СПЕКА будет попрежнему доминировать в энергетическом балансе, в то время как другие страны будут попрежнему зависеть от гидроэнергетики. В то же время широко признана необходимость
ускорения перехода к более устойчивой энергетической системе, основанной на
диверсифицированном энергетическом балансе. Широкое внедрение чистых угольных
технологий, более широкое использование возобновляемых источников энергии, повышение
энергоэффективности и модернизация гидроэнергетических мощностей могут внести
значительный вклад в повышение устойчивости.
Проект «Интегрированное управление энергетическими и водными ресурсами в поддержку
устойчивого развития в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии» поможет странамбенефициарам - Казахстану и Кыргызстану - выявить и разработать наилучшую практику и меры
для применения сквозного подхода к энергетике и управлению водными ресурсами. В частности,
предлагаемый проект объединит международно применимые рамки ЕЭК ООН для
классификации, управления и отчетности о запасах и ресурсах энергии и полезных ископаемых
- Рамочной классификации Организации Объединенных Наций для ископаемых энергетических
и минеральных запасов и ресурсов 2009 года (РКООН).
Проект «Совершенствование национального потенциала стран Центральной Азии для
гармонизации и внедрения международно применимой системы классификации и устойчивого
управления энергетическими и минеральными ресурсами» повысит национальный потенциал
стран Центральной Азии для согласования и внедрения международно применимой системы
классификации и управления энергетическими и минеральными ресурсами. ЕЭК ООН
разработала Рамочную классификацию Организации Объединенных Наций для ископаемых
энергетических и минеральных запасов и ресурсов 2009 года (РКООН). РКООН является
наилучшей международной практикой, которая обеспечивает наиболее эффективный
инструмент управления ресурсами путем выявления взаимосвязей между социальными,
экономическими, технологическими и физическими аспектами ресурсной базы. Страны
Центральной Азии хорошо обеспечены природными ресурсами, такими как нефть и минералы, а
также уран, и обладают значительным потенциалом роста для возобновляемых источников
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энергии. Ожидается, что принятие и использование РКООН позволит улучшить управление
природными ресурсами с учетом социальных и экологических последствий.
Проект «Расширение трансграничного энергетического сотрудничества посредством внедрения
ветровой и солнечной энергии в энергосистемы стран СНГ для достижения ЦУР 7» содействует
Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану в разработке общих и прозрачных
правил функционирования рынков электроэнергии и намерению стран соблюдать эти правила на
практике. В частности, проект поможет странам разработать и применить общие
методологические подходы к оценке потенциала возобновляемых источников энергии, созданию
и обмену информацией, основам и принципам разработки региональных программ развития
ветровой и солнечной энергии, а также будет способствовать укреплению доверия между
странами, содействуя обмену информацией, знаниями и передовым опытом. Проект также будет
способствовать взаимодействию с другими инициативами, например, в рамках деятельности
СПЕКА, в области экономического сотрудничества и интеграции.

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Название проекта/мероприятия

Временные
Бюджет
рамки
Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым
финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим образом.
Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы
расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий.
Организация сессий Рабочей группы СПЕКА Один раз в год
Бюджетные и
на регулярной основе
внебюджетные средства
ЕЭК ООН и ЭСКАТО
Разработка стратегии СПЕКА по водным,
энергетическим ресурсам и окружающей
среде

2020-2021

Безопасность плотин в Центральной Азии:
наращивание потенциала и региональное
сотрудничество (третий этап проекта)

2017-2020

Национальные диалоги по вопросам политики
в рамках Водной инициативы Европейского
союза в Центральной Азии

2019-2022

Интегрированное
управление
энергетическими и водными ресурсами в
поддержку устойчивого развития в ЮгоВосточной Европе и Центральной Азии
Расширение
трансграничного
энергетического
сотрудничества
путем
внедрения ветровой и солнечной энергии в
энергосистемы стран СНГ для поддержки
достижения ЦУР 7

2018-2021

2018-2020

Сбор средств
продолжается
302 000 долл. США
(финансируется
Российской
Федерацией)
ЕЭК ООН
600 000 Евро
(финансируется
Европейским союзом)
ЕЭК ООН
Проект СРООН
490 000 долл. США
ЕЭК ООН
147 000 долл. США
(Финансируется Российской
Федерацией)
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УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТ И СОЕДИНЯЕМОСТЬ

Ежегодные сессии Рабочей группы по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости
служат эффективным механизмом сотрудничества для решения конкретных проблем транзитных
перевозок из стран СПЕКА, в самих странах и через их территорию. Совершенствование
международной транспортной инфраструктуры и услуг будет способствовать дальнейшей
интеграции стран СПЕКА в мировую экономику.
24-я сессия Рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости (РГУТТС) состоялась 18-19 ноября 2019 года в Ашгабате, Туркменистан. В ходе сессии была
принята Программа работы на 2020-2021 годы, в том числе: оказание содействия странам СПЕКА
в достижении ЦУР; организация регулярных сессий РГ СПЕКА; реализация субрегиональных
проектов, представляющих общий интерес для стран СПЕКА; выявление «узких мест» в
транспорте, как физических, так и нефизических; присоединение к правовым документам ООН
в области транспорта и их эффективное применение; оказание технической помощи в развитии
эффективной транспортной системы; содействие развитию транспортной инфраструктуры;
создание более эффективных транспортных коридоров путем упрощения/гармонизации
процедур пересечения границ (в том числе с помощью ИКТ); и повышение безопасности
дорожного движения в странах СПЕКА.

УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТ И СОЕДИНЯЕМОСТЬ
Название проекта/мероприятия

Временные
Бюджет
рамки
Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым
финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим образом.
Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы
расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий.
Организация сессий Рабочей группы на регулярной
Один раз в
Бюджетные и
основе
год
внебюджетные
средства
ЕЭК ООН и ЭСКАТО
Улучшение
региональной
соединяемости
2018-2021
240 000 долл. США
посредством географической информационной
(общая стоимость
системы (ГИС). Проект будет состоять из четырех
проекта)
различных компонентов, включая создание базы
данных ГИС, подготовку перечня потенциальных
инвестиционных проектов и их приоритезацию, а
также два региональных исследования по
"сравнительному анализу транспортных расходов
на строительство и обслуживание" и по "созданию
механизмов финансирования РКИ с участием
многих доноров".
Устойчивое
транспортное
сообщение
и
2018-2021
550 200 долл. США
осуществление связанных с транспортом ЦУР в
(общая стоимость
отдельных странах, не имеющих выхода к морю, и
проекта)
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транзитных/связующих
странах
(11
транш
СРООН). Основная цель проекта, реализуемого под
руководством ЕЭК ООН и при поддержке ЭКЛАК
и ЭСКЗА, будет заключаться в предоставлении
РСНВМ/развивающимся
странам
транзита
инструмента для измерения степени их связности
как
внутри
стран,
так
и
на
двусторонней/субрегиональной основе, а также с
точки зрения нематериальной и физической
инфраструктуры. Казахстан является одной из пяти
стран-бенефициаров.
Обзор результатов деятельности по обеспечению
безопасности дорожного движения в Казахстане
Укрепление потенциала центральноазиатских стран
по разработке политики устойчивой городской
мобильности с учетом инициатив по совместному
пользованию прокатными автомобилями и по
совместному использованию автомобилей. Проект
предоставит
странам
Центральной
Азии
руководство по передовой практике в области
создания и регулирования схем совместного
пользования
прокатными
автомобилями
и
совместного использования автомобилей.
Проект Счета развития ООН (11 транш) по
рассмотрению трансграничных аспектов Повестки
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года на основе регионального экономического
сотрудничества и интеграции в АзиатскоТихоокеанском регионе. Проект рассчитан на
Казахстан, Кыргызстан и Монголию и представляет
собой
многодисциплинарный
проект,
рассчитанный на четыре года, 2018-2021 гг. Цель
проекта заключается в укреплении потенциала
отдельных стран в области разработки устойчивых
и инклюзивных стратегий и механизмов
трансграничной инфраструктурной соединяемости
в контексте Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
Проект Счета развития ООН (12 транш) по
содействию переходу к устойчивым грузовым
перевозкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В рамках проекта будет проведена оценка
национальной транспортной политики в целях
поощрения более устойчивого развития транспорта
в отдельных странах - членах ЭСКАТО с учетом, в
частности, существующего разделения грузовых
перевозок
воздушным,
морским,
железнодорожным,
внутренним
водным
и
автомобильным транспортом с использованием
различных видов транспорта. На основе
национальных оценок в рамках проекта будет

2019-2020

80 000 долл. США

2019-2021

247 470 долл. США

2018-2021

800 000 долл. США

2020-2023

600 000 долл. США
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оказываться поддержка отдельным странам-членам
в разработке и осуществлении политики,
направленной
на
содействие
устойчивому
развитию грузового транспорта: а) мобилизация
политической
поддержки
и
укрепление
регионального сотрудничества в целях содействия
устойчивому развитию грузового транспорта и b)
укрепление потенциала заинтересованных сторон,
особенно тех, кто разрабатывает политику в
области транспорта, в области разработки и
осуществления такой политики.
В соответствии с решением, принятым на
совещании Группы экспертов по повышению
эффективности (Бангкок, 26-27 июня 2019 года), в
2020 году проект "Повышение эффективности
интермодальных транспортных операций в Азии
путем разработки механизмов координации в
поддержку сбалансированного экономического,
социального и экологического воздействия" будет
сосредоточен на международном транспортном
коридоре Север-Юг.
Проект
по
содействию
развертыванию
высокоавтоматизированных
и
полностью
автоматизированных транспортных средств в
дорожном движении вдоль сети Азиатских
автомобильных дорог. Проект направлен на
оказание помощи странам в повышении
осведомленности
об
использовании
высокоавтоматизированных
или
полностью
автоматизированных транспортных средств на
международных автомобильных коридорах, как это
официально закреплено в Межправительственном
соглашении по сети Азиатских автомобильных
дорог. В рамках проекта будут определены
современные технологии, стратегии и уроки,
извлеченные из опыта стран - членов Соглашения
по Азиатским автомобильным дорогам, проведено
технико-экономическое обоснование и анализ
данных
для
определения
экономических,
социальных
и
экологических
выгод
от
развертывания
высокоавтоматических
или
полностью автоматизированных транспортных
средств
и
разработаны
стратегические
рекомендации и руководящие принципы по
использованию
высокоавтоматических
или
полностью автоматизированных транспортных
средств в сети Азиатских автомобильных дорог.
Проект по укреплению потенциала для введения в
действие эффективных транспортных сообщений
по экономическим коридорам Китай - Центральная
Азия - Западная Азия в целях достижения целей

2020

197 980 долл. США

2019-2022

152 550 долл. США

2020

249 956 долл. США
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Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
Развитие потенциала в области правил ООН по
безопасности
транспортных
средств
и
периодического
технического
осмотра
транспортных средств в связи с присоединением
стран СПЕКА к соглашениям ЕЭК ООН
(Соглашение 1997 года и Соглашение 1958 года).
Будут организованы совещания рабочих групп КВТ
для обсуждения вопросов развития устойчивой
транспортной системы, соединяемости, упрощения
процедур пересечения границ, безопасности
дорожного движения и т.д
Будут организованы совещания рабочих групп по
сетям
Азиатских
автомобильных
дорог,
Трансазиатских железных дорог и "сухих портов"
для обсуждения вопросов, связанных с развитием
этих сетей.

2020-2021

30 000 долл. США

2020-2021

н/п

2021

н/п

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ

Рабочая группа СПЕКА по торговле (РГ по торговле) продолжила работу на своих
тринадцатой (Женева, 4 июля 2019 г.) и четырнадцатой (Ашгабат, 19 ноября 2019 г.)
сессиях по следующим направлениям деятельности СПЕКА в сфере торговли:
Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли и выполнение Соглашения ВТО
по упрощению процедур торговли (СУПТ); развитие торговли и устойчивое развитие
в регионе СПЕКА; нетарифные меры и барьеры в торговле; интеграция в основанную
на правилах
международную торговую систему (ЦУР 17.10);
экономические
последствия членства в ВТО и торговля с ключевыми партнерами вне пределов
региона; и сотрудничество участников торговых переговоров из стран СПЕКА. Эта
деятельность соответствует обновленному Кругу ведения Рабочей группы СПЕКА по
торговле.
Программа работы РГ по торговле на следующие два года сосредоточена на осуществлении
последующей деятельности, связанной с программой работы РГ по торговле на 2018-2019 гг.:
Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли; Принципы устойчивой торговли;
проведение исследований и проектов по нетарифным мерам и барьерам в торговле в регионе
СПЕКА, в частности:
1. Разработка Дорожной карты выполнения Стратегии СПЕКА по упрощению процедур
торговли. Страны, при поддержке со стороны ООН, приступят к проведению мероприятий по
выполнению Стратегии. Определение партнеров по развитию, которые могут быть
привлечены к этой деятельности (например, ОЭСР, ГИЗ, АБР, и др.), и включить их в эту
работу.
2. Организация мероприятий по продвижению Принципов устойчивой торговли. Разработка
проектов по стимулированию работы по устойчивой торговле в регионе. Продолжение
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совместной деятельности стран-участниц и ЕЭК ООН по сбору средств для осуществления
планируемого проекта «Укрепление трансграничного сотрудничества для развития
устойчивой торговли в регионе СПЕКА: использование инновационных подходов для
развития региональной торговли», равно как и других проектов в данной сфере.
3. Мобилизация средств для проведения исследований по нетарифным мерам и барьерам. После
принятия Руководящим советом СПЕКА решения о проведении исследования нетарифных
барьеров в торговле в регионе СПЕКА, изыскать средства, разработать методику и
подготовить исследование.
4. Укрепление сети участников переговоров ВТО из стран СПЕКА.
5. Содействие осуществлению выводов и рекомендаций Экономического форума СПЕКА 2019
года по теме «Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое
развитие в субрегионе СПЕКА», 20-21 ноября 2019 г.
6. Сотрудничество с другими организациями, работающими в сфере упрощения процедур
торговли: ОБСЕ, ЦАРЕС, ГИЗ, ЕАЭС и др. Например, на момент проведения 14-ой сессии
Руководящего совета СПЕКА у РГ по торговле уже имеется предложение от ЦАРЕС по
совместной организации экспертных/рабочих групп вместе с соответствующими рабочими
группами экспертов ЦАРЕС.
Программа работы РГ по торговле включает следующие проекты:

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ
Название проекта/мероприятия

Временные
Бюджет
рамки
Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым
финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим
образом. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы
расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий.
Наращивание потенциала стран СПЕКА для
2016-2019
547 000 долл. США
реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г. и достижения Целей
в области устойчивого развития
(соответствующий запрос о продлении этого
проекта был отправлен, ожидается его
подтверждение от донора)
Принятие основанных на фактических данных мер
2018-2021
490 000 долл. США
по упрощению процедур торговли для стран с
переходной экономикой (проект Счета Развития
ООН) региона СПЕКА: поддержка Правительства
Республики Казахстан в реализации 4 пунктов
Соглашения ВТО по упрощению процедур
торговли
Наращивание потенциала стран Центральной Азии
2018-2020
351 900 долл. США
для реализации мер по упрощению процедур
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торговли и усилению интеграции в основанную на
правилах многостороннюю торговую систему
Оказание поддержки в устранении регулятивных и
процедурных барьеров в торговле в странах СПЕКА
(проектное предложение)

2020-2022

190 000 400 000 долл. США

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ

Наращивание потенциала в области разработки вариантов политики и практических
инструментов для содействия развитию экономики, основанной на знаниях
Цели: Укрепление национального потенциала стран СПЕКА для продвижения развития
экономики, основанной на знаниях, путем развития соответствующих основных навыков,
повышения организационного потенциала участвующих учреждений, развития регионального
сотрудничества и привлечения инвестиций в современную инфраструктуру.
Обоснование: Проект соответствует целям рабочей группы по РЭОЗ, как указано в ее
обновленном Круге ведения. Осуществление проекта зависит от наличия внебюджетных средств
ЕЭК ООН.
Предлагаемые мероприятия:
(i)

Организация регионального / субрегионального совещания по укреплению потенциала в
области развития экономики, основанной на знаниях, возможно, в связи с ежегодной
сессией РГ по РЭОЗ (предварительно намечено на 2021 год);

(ii)

Участие экспертов из стран СПЕКА в совещаниях ЕЭК ООН по вопросам стратегии и
деятельности по наращиванию потенциала в целях содействия развитию экономики,
основанной на знаниях, для представителей директивных органов и практиков;

(iii) Предоставление консультативны услуг по вопросам политики и других видов деятельности,
способствующих развитию экономики, основанной на знаниях, по просьбе правительств
стран СПЕКА.
Реализация проекта ЕЭК ООН по обзорам инноваций в интересах устойчивого развития
отдельных стран
Цели: Повысить роль инноваций в содействии дальнейшему экономическому развитию стран
СПЕКА.
Обоснование: Проект соответствует целям Рабочей группы по РЭОЗ, как указано в ее
обновленном Круге ведения. Осуществление проекта зависит от наличия внебюджетных средств
ЕЭК ООН.
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Предлагаемые мероприятия:
Проведение обзоров инноваций для устойчивого развития и поддержка реализации политических
рекомендаций в отдельных странах региона СПЕКА (предусмотрено на 2020 и 2021 годы).
Поддержка стран СПЕКА в содействии инновациям для достижения ЦУР
Цели: Политическая консультативная поддержка стран СПЕКА для стимулирования инноваций
в частном и государственном секторах, необходимых для достижения ЦУР.
Обоснование: Проект соответствует целям Рабочей группы по РЭОЗ, как указано в ее
обновленном Круге ведения. Осуществление проекта зависит от наличия внебюджетных средств
ЕЭК ООН.
Предлагаемые мероприятия:
(i) Деятельность по наращиванию потенциала по запросу стран СПЕКА, например, по
интеграции инновационной политики в национальной стратегии устойчивого развития и
поддержка участия стран СПЕКА в более широких инициативах ООН в поддержку реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;
(ii) Разработка Инновационной стратегии СПЕКА по устойчивому развитию, определение
совместных инновационных инициатив между странами СПЕКА в поддержку реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в субрегионе.
Осуществление деятельности ЭСКАТО в поддержку инициативы Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали
Цели: Усилить региональное сотрудничество и укрепить соединяемость посредством реализации
инициативы «Азиатско-тихоокеанская информационная супермагистраль».
Обоснование: Проект соответствует целям РГ по РЭОЗ, как указано в ее обновленном Круге
ведения. Осуществление проекта зависит от наличия внебюджетных средств ЭСКАТО.
Предлагаемые мероприятия:
(i)

Участие заинтересованных сторон (представителей директивных органов, старших
должностных лиц и частного сектора) из стран СПЕКА в совещаниях Руководящего
комитета Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали;

(ii)

Участие заинтересованных сторон представителей директивных органов, старших
должностных лиц и частного сектора) из стран СПЕКА в совещании(ях) Субрегиональной
руководящей группы Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали;

(iii) Участие заинтересованных сторон (представителей директивных органов, старших
должностных лиц и частного сектора) из стран СПЕКА в совещаниях группы экспертов и
на региональном семинаре по развитию потенциала (планируется в Казахстане) и
национальных семинарах (планируется в Казахстане и Кыргызстане);
(iv) Субрегиональные и национальные доклады о совместном развертывании волоконнооптических кабелей для изучения диверсификации волоконно-оптических маршрутов с
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использованием
возможностей,
развертыванием инфраструктуры;
(v)

создаваемых

совместным

использованием

и

Исследование эксплуатационных моделей трансграничных наземных кабельных сетей для
реализации Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали в целях содействия
достижению консенсуса в отношении трансграничного межсекторального волоконнооптического совместного развертывания.

Укрепление национального потенциала по использованию ИКТ для социальноэкономического развития
Цели: Укрепить потенциал представителей директивных органов, государственных служащих и
других соответствующих заинтересованных сторон в целях продвижения, внедрения и
использования ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) для достижения
национальных целей в области устойчивого развития.
Обоснование: Проект соответствует целям рабочей группы по РЭОЗ, как указано в ее
обновленном Круге ведения. Мероприятия будут финансироваться за счет внебюджетных
ресурсов АТЦИКТ при совместном финансировании национальными и субрегиональными
партнерами.
Предлагаемые мероприятия:
(i)

Проведение семинаров по наращиванию потенциала по основным программам АТЦИКТ в
области ИКТ для развития (например, тренинги по управлению на основе данных в
Казахстане, предварительно намечены на последний квартал 2019 года);

(ii)

Разработка локализованных версий учебных модулей АТЦИКТ, ориентированных на
страны СПЕКА;

(iii) Предоставление консультационных услуг странам СПЕКА в областях, связанных с ИКТ для
социально-экономического развития, при условии финансирования и наличия ресурсов;
(iv) Проведение семинаров по наращиванию потенциала по применению инструментов ИКТ
для оценки ресурсов возобновляемых источников энергии на национальном уровне в
странах СПЕКА, при условии финансирования и наличия ресурсов (АТЦПТ).
Наращивание потенциала по использованию ИКТ и ГИС для снижения риска бедствий
Цели: Разработать основанные на знаниях инструменты для управления рисками стихийных
бедствий и повысить устойчивость политике развития и планирования стран СПЕКА.
Обоснование: Проект способствует достижению целей РГ по РЭОЗ, как указано в обновленном
Круге ведения, в частности, цели снижения риска бедствий и управления ими на основе знаний.
Реализация проекта будет финансироваться из внебюджетных средств ЭСКАТО.
Предлагаемые мероприятия:
(i)

Помочь странам СПЕКА использовать инструменты принятия решений для мониторинга и
раннего предупреждения засухи;
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(ii)

Программу КОИКА – ЭСКАТО на 2019 год: наращивание потенциала в области
мониторинга засухи; и раннее предупреждение с использованием геопространственных
информационных систем (ГИС);

(iii)

ЭСКАТО оказывает постоянную поддержку в снижении риска бедствий, содействуя
применению инновационных технологий, включая ИКТ и ГИС.

Укрепить институциональный потенциал по интеграции геопространственных и
статистических данных, уделяя особое внимание мониторингу засухи и учету земель в
Центральной Азии
Цели: Усилить институциональный потенциал стран Центральной Азии по интеграции
геопространственной и статистической информации для развития землепользования.
Обоснование: Проект соответствует целям РГ по РЭОЗ для поддержки управления засухой и
решения проблем в достижении ЦУР, связанных с землепользованием, включая снижение риска
бедствий, как указано в ее обновленном Круге ведения.
Предлагаемые мероприятия:
(i)

Провести оценку состояния страны в области мониторинга засухи и учета земель с
помощью диагностического инструмента и шаблона (по образцу инструмента диагностики
статистики окружающей среды ЭСКАТО) для определения приоритетов стратегии,
имеющейся информации, источников данных, заинтересованных сторон и
институциональных механизмов, необходимых для разработки или усиления учета земель.

(ii)

Организовать начальный региональный семинар и совещания группы экспертов для
обсуждения предварительной оценки по мониторингу засухи и учету земель в регионе
Центральной Азии, а также содействовать наращиванию потенциала по использованию
Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ) и рамочной основы для интеграции
геопространственной и статистической информации.

(iii) Организовать политический форум для обмена ключевыми выводами и методологиями по
оценки достижения ЦУР, связанных с бедствиями.

13
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Название проекта/мероприятия

Ведущий
Временные
исполнительный орган
рамки
Текущие и планируемые проекты / мероприятия с гарантированным или ожидаемым
финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим образом.
Дополнительная поддержка со стороны заинтересованных партнеров расширит масштабы
и число бенефициаров этих проектов / мероприятий.
Наращивание потенциала в отношении
вариантов
политики
и
практических
инструментов для содействия развитию
экономики, основанной на знаниях
Реализация проекта ЕЭК ООН по обзорам
инноваций в интересах устойчивого развития
отдельных стран

ЕЭК ООН

2019-2021

ЕЭК ООН

2019- 021

ЕЭК ООН

2019-2021

Осуществление деятельности ЭСКАТО в
поддержку
инициативы
Азиатскотихоокеанской
информационной
супермагистрали

ЭСКАТО

2019-2021

Укрепление
национального
использования
ИКТ
для
экономического развития

ЭСКАТО

2019- 021

ЭСКАТО

2019-2021

ЭСКАТО

2019-2021

Поддержка стран СПЕКА в содействии
инновациям для достижения ЦУР

потенциала
социально-

Развитие потенциала по использованию ИКТ и
ГИС для снижения риска бедствий
Укрепление институционального потенциала
по интеграции геопространственных и
статистических данных с фокусом на учет
земельных ресурсов в Центральной Азии

ГЕНДЕР И ЦУР

Отмечая прогресс и проблемы в осуществлении программ и стратегий в области достижения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин - ЦУР 5, а также в
межсекторальных областях ЦУР, участники Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР
подтвердили необходимость продолжения обмена опытом и передовой практикой между
странами СПЕКА в следующих видах деятельности:
•

Укрепление регионального сотрудничества (в рамках СПЕКА) в целях разработки и
осуществления последовательной гендерно-трансформативной политики, направленной на
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повышение занятости женщин в государственном и частном секторах в их
соответствующих странах, посредством ряда ориентированных на развитие стратегий,
обеспечивающих создание достойных рабочих мест для женщин и мужчин с равной
оплатой за равный труд, образование и обучение с целью развития практических навыков и
расширения знаний женщин, преодоления стереотипов в образовании, внедрения
инноваций во всех сферах деятельности.
•

Разработка и внедрение гендерно-ориентированного бюджетирования в качестве
инструмента для улучшения результатов составления бюджетов в целом, гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин, в частности.

•

Проведение специальной политики в районах и регионах, где широко распространена и
сохраняется нищета, в частности в сельских районах.

•

Поощрение дальнейших стратегий и механизмов финансовой поддержки в развитии
женского предпринимательства, которые должны сопровождаться предоставлением
возможностей для наращивания потенциала в таких сферах, как обучение финансовой и
деловой грамотности, создание сетей и обмен информацией. Это должно охватывать
создание новых финансовых схем и инновации, а также поддержку вовлечения женщин в
новые сектора экономики, сокращения существующей сегрегации в сфере занятости.

•

Подготовка на систематической и регулярной основе дезагрегированных по признаку пола
гендерных данных, в том числе по таким вопросам, как нищета, занятость, образование и
предпринимательская деятельность, а также проведение исследований по использованию
времени для выявления гендерных разрывов, в частности в сфере неоплачиваемого ухода,
и разработка политики по устранению таких разрывов.

•

Укрепление партнерства с частным сектором по широкому кругу направлений
деятельности.

•

Продолжать изучать возможности для осуществления совместных проектов в области
расширения экономических прав и возможностей женщин, включая развитие
предпринимательства и сотрудничества, а также в других областях, представляющих
общий интерес, и для реализации целей деятельности Рабочей группы, как это отражено в
обновленном Круге ведения Группы.

•

Содействие участию Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР в субрегиональных
проектах, совещаниях, конференциях и семинарах по любой из вышеупомянутых областей.

Другие виды деятельности:
Совещание по Глобальному обзору "Пекин+25" в рамках 64-й сессии Комиссии по
положению женщин (КПЖ)
Участники РГ договорились организовать совместное параллельное мероприятие в ходе 64-й
сессии Комиссии по положению женщин, которая состоится в Нью-Йорке в марте 2020 года.
Развитие потенциала женщин-предпринимателей (4 семинара)
На основе успешного сотрудничества, которое было начато в 2006 году, между ЕЭК ООН и
Центром международного сотрудничества Министерства иностранных дел Израиля и
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Международным учебным центром им. Голды Меир на горе Кармель в 2020 и 2021 годах
планируется продолжить проведение учебных практикумов в поддержку женского
предпринимательства для стран Центральной Азии.
Совещания женщин-предпринимателей
По инициативе Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджанской
Республики в 2020 году планируется провести конференцию, которая будут сконцентрирована
на вопросах обмена опытом, практикой и идеями в целях укрепления связей и коммуникации
между женщинами-предпринимателями.
Дальнейшие мероприятия, включая двусторонние встречи по обмену опытом между странами
СПЕКА, а также реализация совместных проектов на субрегиональном уровне в вышеуказанных
областях деятельности зависят от наличия средств.

