Приложение II

ОТЧЕТЫ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
ПРОЕКТНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП СПЕКА

Осуществление Плана работы СПЕКА на 2012–2013 годы, принятого Руководящим советом
на его шестой сессии 11 ноября 2011 года в г. Ашгабат, идет по графику. Ниже представлено
резюме деятельности шести проектных рабочих групп СПЕКА после окончания последней
сессии Руководящего совета.
I.

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОДНЫМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
РЕСУРСАМ

Безопасность плотин в Центральной Азии: развитие потенциала и субрегиональное
сотрудничество
Осуществление
проекта,
призванного
содействовать
повышению безопасности
функционирования плотин в Центральной Азии началось в 2006 году. Двумя основными
результатами первого этапа осуществления проекта стали следующие: i) типовое
национальное законодательство, касающееся безопасности крупных гидротехнических
сооружений, включая плотины, призвано стать базой для национально согласованных
нормативно-правовых основ безопасности плотин; и ii) проект регионального соглашения о
сотрудничестве в деле обеспечения безопасности плотин, которое, в частности,
предусматривает обмен информацией и уведомление других стран в случае аварий на
плотинах.
Второй этап проекта осуществлялся в период 2008–2011 годов при финансовой помощи со
стороны Российской Федерации и Финляндии. В числе основных результатов второго этапа
можно, в частности, отметить проведение дальнейших переговоров и разработку проекта
регионального соглашения, вклад в разработку законодательства о безопасности плотин в
Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, а также совместная профессиональная подготовка
экспертов в регионе. По всем пяти странам одобрены Технические правила, и был проведен
обзор безопасности плотины Кировского водохранилища на реке Талас. Информацию об
этом проекте можно найти по адресу: http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm. По
просьбе стран-участниц в настоящее время организован сбор средств для третьего этапа.
Информация о водных, экологических и энергетических ресурсах
В 2004 году началось осуществление финансируемого Швейцарией проекта
«Центральноазиатская региональная и информационная база по водным ресурсам»
(CAREWIB). Он осуществляется Научным информационным центром межгосударственной
комиссии по координации деятельности в области водных ресурсов (SIC-ICWC) в Ташкенте
в сотрудничестве с ЕЭК ООН и ЮНЕП/Грид-Арендал. Этот проект включает в себя Портал
знаний о водных ресурсах (www.cawater-info.net), который обеспечивает доступ к
информации о водных ресурсах Центральной Азии и содержит библиографическую базу
данных об использовании земельных и водных ресурсов в бассейне Аральского моря,
перечни и ссылки применительно к донорам, работающим в бассейне Аральского моря, базы
данных по бассейну Аральского моря, а также бассейнам рек Амударья и Сырдарья и т.д.
Кроме того, на этом портале размещены веб-сайты различных проектов. К тому же, этот
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проект предусматривает развитие Информационной системы по водным и земельным
ресурсам в регионе для экспертов и органов, ответственных за принятие решений в пяти
центральноазиатских государствах. Осуществление второго этапа проекта началось в конце
2007 года.
На втором этапе проекта CAREWIB внимание уделяется развитию национальных
информационных систем по водным ресурсам. Результаты оценки проекта, проведенной
швейцарскими донорами, в настоящее время обсуждаются партнерами-участниками. После
подведения итогов этого обсуждения будет принято решение о дальнейшем продолжении
осуществления этого проекта.
Развитие сотрудничества по рекам Чу и Талас
26 июля 2006 года было положено начало деятельности Казахско-кыргызской комиссии по
рекам Чу и Талас при поддержке ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Создание комиссии открыло перед
Кыргызстаном и Казахстаном взаимовыгодные условия и возможности для раздела
ответственности за водную инфраструктуру, которой пользуются обе страны. В 2008 году в
сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала
оказываться поддержка проекту, которая завершилась в 2011 году. Этот проект при
финансовой поддержке Финляндии внес вклад в дальнейшее расширение сотрудничества в
совершенствовании совместного использования ресурсов рек Чу и Талас, которое, в
частности, включает в себя защиту экосистем и участие сторон в использовании ресурсов
рек. Информацию о работе комиссии, а также о результатах проекта можно найти по адресу
http://www.chutalascommission.org/.
В настоящее время ведется работа по изысканию финансовых средств и разработке проекта в
целях обеспечения дальнейшей поддержки развитию комиссии.
Содействие развитию сотрудничества в целях адаптации к изменению климата в
трансграничном бассейне рек Чу и Талас
Проект ЕЭК ООН-ПРООН призван содействовать повышению адаптивной способности
Казахстана и Кыргызстана, развитию диалога и сотрудничества применительно к
требующимся шагам на пути к выработке адаптационной стратегии в трансграничном
контексте и, тем самым, недопущению конфликтов относительно использования водных
ресурсов. Уже началась оценка уязвимости; был выработан и обсужден проект структуры
оценки. В настоящее время ведется климатическое и гидрологическое моделирование. Кроме
того, при помощи финских экспертов развернуто исследование по экономическим аспектам
адаптации к изменению климата. В целях обсуждения прогресса, прежде всего
применительно к моделированию и оценке уязвимости, а также очередным шагам на пути
осуществления проекта, 19–20 июля 2012 года в Алматы было проведено проектное
совещание. Кроме того, была представлена и обсуждена информация о прогрессе в
осуществлении проекта на третьем практикуме по водным ресурсам и адаптации к
изменению климата в трансграничных бассейнах в рамках Конвенции по водам ЕЭК ООН,
который проходил 25–27 апреля 2012 года в Женеве и в котором приняли участие несколько
представителей проекта.
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Региональный диалог и сотрудничество в управлении водными ресурсами в
Центральной Азии
В 2008 году Правительство Германии начало осуществление программы под названием
«Управление трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии». Часть программы
под названием «Региональный диалог и сотрудничество в управлении водными ресурсами»
осуществлялась в 2009–2011 годах ЕЭК ООН в целях предоставления странам Центральной
Азии возможности поиска и использования взаимоприемлемых долгосрочных решений,
направленных на совершенствование сотрудничества применительно к трансграничным
водным ресурсам. Основные цели заключались в активизации регионального диалога и
укреплении потенциала региональных учреждений в деле управления водными ресурсами.
В рамках первого компонента «Региональные учреждения по управлению водными
ресурсами» странам Центральной Азии оказывалась поддержка в анализе потребностей в
реформировании нормативно-правовой базы и организационного контекста в целом
применительно к управлению трансграничными водными ресурсами с акцентом на
Международный фонд спасения Арала (МФСА). Этот проект способствовал выработке
предложений относительно адаптации мандатов, целей и обязанностей региональных
учреждений по водным ресурсам.
Второй компонент «Международное право в области водных ресурсов» предусматривал
развитие потенциала применительно к международному праву и политики в области водных
ресурсов. Он дал старт диалогу между пятью государствами Центральной Азии
относительно потребности в стабильных нормативно-правовых основах, касающихся
управления водными ресурсами в Центральной Азии. Эта работа строилась на таких
существующих основах, как Конвенция по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер, Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте ЕЭК ООН, Конвенция о трансграничном воздействии
промышленных аварий ЕЭК ООН и другие соответствующие международные правовые
инструменты в области управления водными ресурсами.
В рамках последнего компонента «Наблюдение за состоянием воды и обмен данными»
региональным учреждениям и представителям пяти центральноазиатских стран оказывалась
поддержка в укреплении усилий по мониторингу состояния воды и совершенствовании
обмена данными в тесном сотрудничестве с существующими проектами ЕЭК ООН и
другими
проектами.
Более
подробно
см.
http://www.unece.org/env/water/cadialogue/cadwelcome.html. Второй этап проекта начнется в
конце 2012 года. В рамках этого этапа внимание будет сконцентрировано на региональных
учреждениях по сотрудничеству в области водных ресурсов и Международном
законодательстве по водам и КУВР.
Качество воды в Центральной Азии
Из Счета развития Организации Объединенных Наций ЕЭК ООН выделены средства на проект по
совершенствованию сотрудничества и политики применительно к качеству водных ресурсов в
Центральной Азии. Осуществление этого проекта началось в начале 2009 года и завершилось 30
сентября 2012 года. Он осуществлялся в сотрудничестве с Центральноазиатским региональным
экологическим центром (ЦАРЭЦ). В рамках проекта были установлены общие принципы оценки,
обмена информацией и совместного анализа. Еще одним ключевым аспектом стала разработка
более эффективных национальных стратегий, включая стандарты и принципы, применимые к
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регулированию экологически вредной деятельности. Поскольку начиная с 90-х годов мониторинг
качества воды серьезно ухудшился, была оказана поддержка базовой сети мониторинга. Этот
проект способствовал более активному обсуждению вопросов, касающихся качества водных
ресурсов в регионе, и выработке регионального плана для дальнейшего развития сотрудничества в
этой области, который был представлен в ходе Конференции министров в Астане в сентябре 2011
года.
Укрепление сотрудничества в управлении трансграничными водосборами между
Афганистаном и Таджикистаном в бассейне верхнего течения реки Амударья
Этот проект оказывает Афганистану и Таджикистану помощь в развитии гидрологического и
экологического сотрудничества в бассейне верхнего течения реки Амударья. Министерство
водных и энергетических ресурсов и Национальное учреждение по охране окружающей
среды Афганистана и Комитет по охране окружающей среды Таджикистана и Гидромет
Таджикистана являются партнерами по проекту. На основе действующих двухсторонних
соглашений две страны будут укреплять свое сотрудничество и обмен информацией.
Первое совещание с участием экспертов по водным ресурсам и окружающей среде из
Афганистана и Таджикистана проводилось в Душанбе 27–29 марта 2012 года, на котором было
принято решение развивать сотрудничество в целях решения насущных вопросов, касающихся
общей части бассейна верхнего течения реки Амударья. Будет создана двухсторонняя рабочая
группа для проведения дальнейшей работы, включая совместный гидрологический мониторинг и
обмен информацией об общей части бассейна реки.
Региональное исследование под названием «Водные ресурсы в Центральной Азии:
нынешнее положение, проблемы и перспективы использования»
Исследование готовит ЭСКАТО в сотрудничестве с Исполнительным комитетом
Международного фонда спасения Арала. Обзор охватывает водные ресурсы в Центральной
Азии и касается вопросов развития, потрясений, жизнеспособности и благосостояния и
суммирует описание вопросов, связанных с водными ресурсами, использованием и
развитием в целях содействия устойчивым капиталовложениям в Центральную Азию и
социально-экономическими аспектами управления водными ресурсами и удовлетворением
потребности в уяснении и понимании связи между водными ресурсами, энергетическими
ресурсами, продовольствием и безопасностью с перспективами межрегионального
сотрудничества.
Этот обзор призван способствовать углублению понимания вопросов совместного
использования и охраны трансграничных водных ресурсов и развитию сотрудничества в
области водных ресурсов между странами Центральной Азии, включая вопросы, касающиеся
ухудшения состояния окружающей среды, загрязнения, изменения климата и тенденций в
области урбанизации, а также обзор национальной водохозяйственной политики и
нормативно-правовой основы в интересах развития регионального сотрудничества. В ходе
обзора в адрес ЭСКАТО выносится ряд рекомендаций в целях внесения дальнейшего вклада
в развитие потенциала в регионе по ряду проектов в рамках КУВР, суммируется перечень
проектов ASBP-3 и предлагается ряд новаторских решений вопросов, касающихся связей
между водными ресурсами, продовольствием и энергетическими ресурсами.
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Повышение энергетической
сотрудничества

безопасности

на

основе

развития

регионального

В настоящее время ЭСКАТО осуществляет проект под названием «Повышение
энергетической безопасности на основе развития регионального сотрудничества», который
финансируется Российской Федерацией. Этот проект призван содействовать выработке
правовых и регламентирующих основ в целях содействия повышению энергоэффективности
и использованию экологически чистых источников энергии в Северной и Центральной Азии
(СЦА).
В числе предусмотренных этим проектом мероприятий можно отметить создание в режиме
онлайн базы данных о правовых и регламентирующих документах по устойчивому
использованию энергии и возобновляемых источниках энергии по отдельным странам в
Северной и Центральной Азии.
В настоящее время эта база данных насчитывает приблизительно 1200 документов из
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и
Узбекистана и является отражением применяемой политики и регламентирующей основы
применительно к энергоэффективности (ЭЭ) и развитию возобновляемых источников
энергии в СЦА. Эта база данных создана для того, чтобы служить информационным
инструментом для директивных органов, исследователей, разработчиков проектов и
потенциальных инвесторов; кроме того, она также может служить полезным инструментом
для развития потенциала в интересах обмена опытом и информацией относительно
существующих подходов к разработке новых стратегий и положений между странами;
вынашиваются планы для дальнейшего расширения базы данных с тем, чтобы включить в
нее большее число стран субрегиона. В рамках этого проекта готовятся также два
исследования: сопоставительный анализ программной и регламентирующей основ для
эффективного использования энергии и развертывания возобновляемых источников энергии
в странах Северной и Центральной Азии и Обзор нынешнего положения и перспектив
совершенствования экономических инструментов для целей ценообразования на топливо и
энергетические ресурсы в контексте устойчивого развития в Северной и Центральной Азии.
Ожидается, что информация о результатах этих начинаний будет распространена к концу
2012 года.
Третий Международный форум: энергетика для устойчивого развития
«Третий Международный форум: энергетика для устойчивого развития. Укрепление
потенциала в целях продвижения энергоэффективности и расширения доступа к более
чистым энергоресурсам стран Центральной Азии и соседних регионов» проводился 12–14
сентября 2012 года на озере Иссык-Куль в Кыргызстане. Форум был совместно организован
правительством Кыргызской Республики, Европейской экономической комиссией ООН
(ЕЭК ООН), Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана ООН
(ЭСКАТО)
и
Программой
развития
Организации
Объединенных
Наций
(ПРООН)/Глобальный экологический фонд (ГЭФ). В мероприятии участвовали 130
участников из 22 стран. Этот форум был организован в развитие итогов международных
форумов по энергоэффективности, которые проводились в 2010 году в Астане, Казахстан, и в
2011 году в Душанбе, Таджикистан. Форум принял совместную резолюцию, вновь
подтвердившую решающую роль международного сотрудничества в улучшении доступа к
чистым и обладающим высоким коэффициентом полезного действия энергоресурсам для
обеспечения устойчивого и инклюзивного роста, и подчеркнул важность участия всех
соответствующих заинтересованных сторон, таких как правительства, международные
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организации и финансовые учреждения, частный сектор и т.д. В ходе пленарных заседаний и
тематических практикумов форум рассмотрел широкий круг вопросов, в том числе ключевые
элементы, необходимые для поддержки мер по повышению энергоэффективности и
расширению доступа к чистым энергоресурсам в Центральной Азии и соседних странах,
включая разработку благоприятной политики, инвестиции и условия на рынках. Прошел
обмен мнениями, и были обсуждены опыт и передовая практика Азии и Европы, а также
примеры научно-технических достижений в области энергоэффективности, возобновляемых
источников энергии и чистых энергоресурсов.
Анализ передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии в рамках глобального проекта по энергоэффективности 21 и
подготовка рекомендаций по его осуществлению, прежде всего в ЦентральноАзиатском регионе
Проект поможет правительствам и другим заинтересованным сторонам в ЦентральноАзиатском регионе устранить помехи и внедрить передовые технологии в области
энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для поддержки
низкоуглеродного и экологически устойчивого развития. В частности, в рамках проекта
будет произведена оценка показателей стран региона на основе 25 руководящих принципов
передовой практики, предложенных МЭА на проходившем в 2005 году в Глениглзе саммите,
будут определены основные причины, если таковые имеются, почему страны отстают от
уровня передовой практики, и будут вынесены конкретные рекомендации по мерам,
необходимым для его достижения.
На первом этапе осуществления проекта были завершены национальные исследования, где
приводится анализ следующих вопросов:
•
•
•
•
•
•
•
•

Конкретные условия экономики и энергетики центральноазиатских (ЦА) стран
Национальные рамки энергетической политики
Конечные виды использования энергии в каждом секторе национальной экономики
Наиболее приемлемые технологии в области ЭЭ и ВИЭ для каждой страны
Препятствия, мешающие инвестициям в соответствующие передовые технологии в
области ЭЭ и ВИЭ
Необходимость скоординированной политики для согласования национальных
программ по повышению ЭЭ и освоению ВИЭ
Международное сотрудничество в ЦА регионе в области ЭЭ и ВИЭ
Роль ЭЭ и ВИЭ в оказании помощи в решении существующих
водных/энергетических проблем.

Итоги четырех национальных исследований были представлены на третьем Международном
форуме: энергетика для устойчивого развития в сентябре 2012 года в Кыргызстане.
II.

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТРАНСПОРТУ И ПЕРЕСЕЧЕНИЮ
ГРАНИЦ

Проектная рабочая группа (ПРГ) по транспорту и пересечению границ концентрирует
внимание на разработке новых и расширении существующих сетей автомобильных и
железных дорог в регионе, а также решает конкретные проблемы транзитных перевозок из
стран – участниц СПЕКА и по территории этих стран. Кроме того, группа является
основным подразделением для подготовки окончательного обзора (2013 год) Алматинской
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декларации развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран
транзита.
Семнадцатая сессия ПРГ по ТПГ состоялась 6–7 июня 2012 года в Алматы, Казахстан.
Сессию принимало Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан –
ведущей страны СПЕКА в области транспорта. После выступлений и дискуссий на сессии, а
также рассмотрении документов сессии согласно повестке дня семнадцатой сессии ПРГ по
ТПГ СПЕКА проектная рабочая группа пришла к следующим выводам и вынесла
нижеследующие рекомендации.
Она приняла к сведению определенные Группой экспертов по евро-азиатским транспортным
связям (ЕАТС) приоритетные проекты общей стоимостью 215 млрд. долл. США по
автомобильному, железнодорожному и водному транспорту; рекомендации, вынесенные в
рамках проекта по инфраструктуре, упрощению процедур и политике; и важные
исследования, осуществленные группой экспертов, такие как сравнительные исследования
существующих морских маршрутов между Европой и Азией с отдельными
железнодорожными маршрутами и определение нефизических препятствий.
ПРГ призвала страны СПЕКА поддержать предложение о продолжении проекта ЕАТС и
активно участвовать в его инициативах, таких как развитие системы маршрутных поездов в
регионе и обновление сравнительного исследования.
ПРГ рассмотрела вопрос о важности «сухих портов», поскольку они имеют актуальное
значение и полезны для упрощения процедур торговли и перевозок. Она призвала страны
СПЕКА поддержать ЭСКАТО в деле разработки межправительственного соглашения о
«сухих портах» и активно участвовать в специальном межправительственном совещании
ЭСКАТО по «сухим портам» для формулирования соглашения и завершения его разработки.
ПРГ предложила тем странам СПЕКА, которые еще не сделали этого, принять меры по
присоединению, признанию, одобрению или ратификации транспортных конвенций и
соглашений ЕЭК ООН, особенно тех из них, в которых поднимаются вопросы транспортной
инфраструктуры (СМА, СМЖЛ, СЛКП), дорожного движения и дорожных знаков и
сигналов, упрощения процедур пересечения границ и вопросы перевозки опасных грузов.
ПРГ предложила тем странам СПЕКА, которые еще не сделали этого, принять меры по
присоединению, признанию, одобрению или ратификации Межправительственного
соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог и Межправительственного соглашения
по сети Трансазиатских железных дорог.
ПРГ приняла к сведению Справочник по передовой практике пересечения границ –
перспективы упрощения процедур торговли и перевозок, совместно опубликованный ЕЭК
ООН и ОБСЕ. ПРГ признала важность Справочника как инструмента обмена знаниями и
упрощения процедур пересечения границ и предложила странам СПЕКА высказать свои
мнения, представить предметные исследования и, в соответствующих случаях, начать его
применение на практике.
ПРГ приняла к сведению Руководство по созданию и укреплению национальных
координационных механизмов по упрощению процедур торговли и перевозок в регионе
ЭСКАТО, опубликованное ЭСКАТО, и призвала страны СПЕКА рассмотреть это
руководство, высказать свои замечания ЭСКАТО и, в соответствующих случаях, начать его
применение на практике.
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ПРГ подчеркнула важность знаний и обмена передовыми методами работы и призвала
страны СПЕКА укреплять национальные координационные механизмы для обзора, оценки,
разработки предложений и принятия мер в целях упрощения процедур международной
торговли и международных перевозок. Она призвала страны СПЕКА провести практикумы
по созданию и укреплению национальных координационных механизмов как средства
устранения барьеров, мешающих трансграничным и транзитным перевозкам.
ПРГ призвала провести национальные практикумы по реализации в Казахстане, Кыргызстане
и Таджикистане проекта «Наращивание потенциала контролирующих органов и компаний
перевозчиков для повышения эффективности трансграничных перевозок в развивающихся
странах, не имеющих выхода к морю, и развивающихся странах транзита». Кроме того, она
призвала страны СПЕКА активно участвовать в планировании и организации
демонстрационных транспортных перевозок по отдельным коридорам.
ПРГ обратилась с просьбой к странам СПЕКА поддержать и активно участвовать в работе
Группы экспертов ЕЭК ООН по унификации железнодорожного законодательства и работе
над документом с изложением ее позиции, а также по разработке ЕЭК ООН международной
железнодорожной конвенции, благодаря которой упростится развитие железных дорог и
будут устранены нефизические препятствия, мешающие железнодорожным перевозкам.
ПРГ рассмотрела ход разработки базы данных СПЕКА по транспорту и просила страны
СПЕКА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО вести работу по согласованию запрашиваемых данных, а
страны СПЕКА – предоставлять данные и информацию для обновления базы данных СПЕКА
по транспорту.
ПРГ отметила потенциальное преимущество форм государственно-частного партнерства
(ГЧП) и призвала страны СПЕКА совершенствовать учебные программы для
государственных должностных лиц и других соответствующих заинтересованных сторон
путем использования уже готовых учебных материалов по ГЧП, подготовленных ЕЭК ООН
и ЭСКАТО. В этой связи ПРГ отметила, что ЕЭК ООН учредила центр передового опыта в
области ГЧП по различным вопросам, включая вопросы транспорта.
ПРГ приняла к сведению спектр мероприятий ЕЭК ООН по безопасности дорожного
движения и усилия стран СПЕКА по разработке и осуществлению национальных стратегий
повышения безопасности дорожного движения и плана действий с целями и задачами,
соответствующими Десятилетию действий ООН по повышению безопасности дорожного
движения. Она призвала страны СПЕКА поддержать обследование ЭСКАТО по
безопасности дорожного движения с целью анализа в будущем этого вопроса для
достижения общей цели повышения безопасности дорожного движения в регионе ЭСКАТО
в рамках Десятилетия действий по повышению безопасности дорожного движения. Кроме
того, она призвала страны СПЕКА воспользоваться опытом ЕЭК ООН и ЭСКАТО по
разработке национальных стратегий повышения безопасности дорожного движения и планов
действий и обращаться с просьбой по организации, в соответствующих случаях,
практикумов по оказанию технической помощи/наращиванию потенциала.
ПРГ призвала страны СПЕКА активизировать усилия по присоединению ко всем
соглашениям, касающимся перевозки опасных грузов. ПРГ решила учредить отдельные
координационные механизмы для надлежащего осуществления/обеспечения выполнения
международных соглашений, касающихся перевозки опасных грузов, и просила ЕЭК ООН
предоставить в соответствующих случаях техническую помощь/организовать учебно-
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практические семинары. Она отметила, что Рабочая группа ЕЭК ООН по перевозке опасных
грузов разработала «дорожную карту» по созданию административных структур,
необходимых для осуществления ДОПОГ.
III.

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ТОРГОВЛЕ

После совещаний СПЕКА, проведенных в ноябре 2011 года в Ашгабате, Проектная рабочая
группа СПЕКА по торговле продолжала осуществлять свою программу работы. Основное
внимание по-прежнему уделялось инициативе «Помощь для торговли», упрощению
процедур торговли и стандартам качества сельскохозяйственной продукции. Приоритетное
место занимает наращивание взаимодействия с различными стратегическими партнерами,
такими как Евразийское экономическое сообщество, КАРЕК, ГИЗ, ВТО, ЮНИДО, ПРООН и
другими учреждениями. Ниже приводится более подробная информация о проведенных
мероприятиях.
В сотрудничестве с правительствами стран СПЕКА, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ПРООН, Центр
содействия инвестициям и упрощению процедур торговли, МТЦ, ЮНИДО и другие
организации продолжают координировать свою работу по оказанию помощи в области
торговли, дальнейшей разработке инициативы «Помощь для торговли» СПЕКА и
осуществлению Бакинской декларации министров о помощи для торговли. Был создан совет
СПЕКА по осуществлению и мониторингу помощи для торговли. Он будет работать в
тесном сотрудничестве с ПРГ по торговле в рамках механизма по осуществлению решений
Бакинского совещания министров. Была продолжена разработка комплекса национальных и
региональных проектов, и в настоящее время странам СПЕКА предлагается рассмотреть и
внести вклад в комплекс этих проектов. Информация о работе над инициативой «Помощь
для торговли» СПЕКА была представлена на четвертом совещании министров торговли
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которое проходило 12 сентября 2012
года в Алматы, и на различных совещаниях по вопросам помощи для торговли и другим
вопросам ВТО.
Шестое совещание Проектной рабочей группы по торговле состоялось 10 ноября 2011
года в Ашгабате. Участники вновь избрали Таджикистан председателем Проектной рабочей
группы по торговле и пригласили Туркменистан стать сопредседателем группы. Обсудив
этот вопрос, Правительство Туркменистана приняло приглашение, и ожидается, что оно
приступит к выполнению своих обязанностей на седьмом совещании Группы в ноябре 2012
года.
ЕЭК ООН и ЭСКАТО продолжают оказывать поддержку в деле упрощения процедур
торговли в регионе. Казахстан предложил провести вторую конференцию по упрощению
процедур торговли и системе «единого окна» для стран-членов Таможенного союза и стран
Центральной Азии, однако, ввиду проблем с финансированием и изменениями в руководстве
Государственного таможенного комитета Казахстана, конференция была отложена и,
возможно, будет проведена в другой стране. Компания «Краун эйджентс» продолжала
осуществлять в рамках поданной АБР заявки проект по системе «единого окна» в
Кыргызстане, который возглавила Валентина Минтах, эксперт компании «Краун эйджентс»
и СЕФАКТ ООН. Казахстан и Таджикистан подали заявки на подряд по созданию системы
«единого окна». Началось осуществление финансируемого ЕС проекта по разработке
системы «единого окна», и в рамках заявки ЕС на подряд была нанята компания. Первая
стадия проекта по созданию системы «единого окна» в Азербайджане уже завершена, и на
границах Азербайджана функционируют модули «единого окна». Все эти проекты
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опираются на проекты в рамках Счета развития ООН в регионе, в частности на проект в
рамках пятого транша со Счета развития ООН по упрощению процедур торговли 2009 года и
проект в рамках шестого транша со Счета развития ООН. В 2012 году были разработаны
руководящие принципы ЮННекст для руководства проектом по созданию системы «единого
окна», согласованию данных и разработке соответствующей нормативно-правовой базы.
В феврале 2012 года ЕЭК ООН и ЮНКТАД организовали семинар по системе «единого
окна» и обмену данными в Ташкенте, Узбекистан, в сотрудничестве с Министерством
внешних экономических связей Узбекистана и ПРООН. Семинар был организован в развитие
мероприятий по наращиванию потенциала, которые проходили в 2008–2009 годах и
способствовали разработке проекта плана действий по созданию системы «единого окна» в
стране. ЕЭК ООН подготовил публикацию с материалами семинара, которая будет издана
ПРООН. Первого апреля 2012 года Узбекистан приступил к первому этапу внедрения
системы.
Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС и ЕЭК ООН продолжала тесное сотрудничество в
определении правовых препятствий, мешающих упрощению процедур торговли, внедрению
системы «единого окна» и согласованию данных и электронной торговле, с целью
гармонизации соответствующего законодательства в странах-членах ЕврАзЭС в области
процедур торговли, электронной торговли и обмена информацией. По этому вопросу была
выпущена совместная публикация.
По случаю Глобальной конференции ООН по обмену информацией в международной цепи
поставок ЕЭК ООН и ЭСКАТО организовали в декабре 2011 года в Женеве практикум
ЮННекст по управлению проектом по системе «единого окна» и его осуществлению.
Практикум финансировался ГИЗ и АБР и сосредоточил внимание на передовых методах
управления и обмене опытом осуществления, приобретенным странами Центральной Азии и
других регионов мира. В Казахстане был произведен анализ бизнес-процессов, и с передовой
практикой в этой области были ознакомлены другие страны. ЕЭК ООН и ЭСКАТО
способствовали повышению квалификации в рамках проекта ЮННекст на двух семинарах,
организованных ГИЗ в Душанбе: на семинаре по согласованию данных, который проходил в
июне 2012 года, и на региональной конференции по внедрению системы «единого окна» в
Центральной Азии, на которой были разработаны новые идеи регионального сотрудничества
в обмене данными в Центральной Азии. ЕЭК ООН предоставила возможность повысить
квалификацию на трех учебных курсах, организованных Колледжем пограничного контроля
ОБСЕ.
ЮНКТАД и ЕЭК ООН представили совместный проект по упрощению обмена
таможенными данными о транзите между Афганистаном и соседями стран-членов СПЕКА
на различных мероприятиях, включая пятую Региональную конференцию по
экономическому сотрудничеству с Афганистаном, которая проходила в марте 2012 года в
Душанбе, Таджикистан. Несколько партнеров по развитию, Таджикистан и Афганистан
выразили заинтересованность в осуществлении этого проекта.
Что касается стандартов качества сельскохозяйственной продукции, то Таджикистан начал
участвовать в работе, которую осуществляет ЕЭК по этой проблематике. Таджикистан
представил проекты новых стандартов качества для айвы и хурмы на рассмотрение
Специализированной секции по стандартизации свежих фруктов и овощей Рабочей группы 7
по стандартизации качества сельскохозяйственной продукции ЕЭК ООН. Эксперт из
Таджикистана прошел подготовку на семинаре, организованном на совместной основе ЕЭК
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ООН и Институтом картофелеводства имени Лорха, для специалистов, занимающихся
выращиванием семян картофеля, и инспекторов качества этой продукции.
Отдел торговли и устойчивого землепользования ЕЭК ООН оказывает ее государствамчленам содействие в формировании устойчивых рынков недвижимости и создании систем
управления земельными ресурсами. С учетом последствий глобального кризиса,
поразившего рынок недвижимости, эффективное управление в этом секторе приобрело
особое значение. Деятельность, осуществляемая в этой области на протяжении целого ряда
лет, принесла практическую пользу странам, участвующим в СПЕКА, и в настоящее время
ЕЭК ООН занимается организацией соответствующих мероприятий в этом регионе. Так, в
апреле 2013 года Рабочая группа по управлению земельными ресурсами ЕЭК ООН
планирует провести совместно с Всемирным банком и правительством Кыргызстана
несколько мероприятий в этой стране. Эти мероприятия будут включать восьмую сессию
Проектной рабочей группы, практический семинар по вопросам регистрации земельных
участков, «круглый стол» по налаживанию диалога, направленного на совершенствование
рынка недвижимости в Кыргызстане, и, при наличии финансирования, учебноознакомительную поездку в сельские районы этой страны для изучения проблем
землепользования в этих районах.
В августе 2012 года Таджикистан присоединился к Нью-йоркской конвенции о
коммерческом арбитраже, и, таким образом, он стал последний из стран-участниц СПЕКА,
присоединившихся к этой Конвенции. На своем шестом совещании в г. Ашгабат Проектная
рабочая группа по торговле рекомендовала странам присоединиться к Конвенции
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. Однако ни одна из стран СПЕКА пока не сделала
этого.
IV.

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТАТИСТИКЕ

Седьмое совещание Проектной рабочей группы по статистике (ПРГС) состоялось 27-30
августа 2012 года в Иссык-Куле, Кыргызстан. В совещании принимали участие
руководители и/или заместители руководителей национальных статистических управлений
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также
председатель Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ), заместители руководителей Статистического бюро Европейского
союза (Евростат) и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). В совещании
также принимали участие представители Всемирного банка и статистики из Норвегии и
Исландии. Совещание было организовано по инициативе ЕАСТ.
Деятельность ПРГС СПЕКА направлена на укрепление статистического потенциала странучастниц Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в целях
обеспечения наличия статистической информации, необходимой для отслеживания и учета
прогресса в демографической, социальной и экономической областях и для региональной
интеграции экономик этих стран. Особое внимание в рамках этой деятельности уделяется
внедрению международных стандартов и руководящих принципов, направленных на
укрепление потенциала стран СПЕКА в сфере обеспечения наличия международносопоставимых и достоверных статистических данных. Особое значение в этой работе
придается содействию внедрения основополагающих принципов официальной статистики
Организации Объединенных Наций, которые составляют основу прочных правовых и
институциональных рамок национальных статистических систем.
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Цель седьмого совещания ПРГС СПЕКА заключалась в обсуждении, в контексте внедрения
Системы национальных счетов 2008 года (СНС 2008), последних инициатив и подходов, а
также в обмене передовой практикой в деле укрепления координации национальных
статистических систем и рационализации процессов сбора статистических данных, при этом
особое внимание уделялось обеспечению наличия комплексных экономических
статистических данных. Совещание предоставило участникам возможность обменяться
информацией, касающейся семинара высокого уровня по модернизации сбора
статистических данных и статистических служб, который был организован на совместной
основе ЕЭК ООН и РОССТАТ (Санкт-Петербург, 3–5 октября 2012 года). На совещании его
участники подчеркивали важность работы ПРГС в плане определения потребностей и
приоритетности мероприятий, а также координации национальных и региональных
программ наращивания потенциала. Они также вновь затронули ряд проблем,
обусловленных недостаточным объемом финансовых и людских ресурсов, выделяемых в
рамках программ СПЕКА на цели осуществления этих проектов и связанной с ними
последующей деятельности. Участники совещания согласились с тем, что ПРГС является
идеальным механизмом координации деятельности по техническому сотрудничеству в
регионе СПЕКА, и приняли с незначительными поправками новый круг ведения ПРГС,
направленный на укрепление этого конкретного направления деятельности этой группы.
В целях оказания поддержки развитию национальных статистических потенциалов в регионе
СПЕКА и в ответ на конкретные просьбы ЕЭК ООН совместно с другими национальными и
международными донорами организовали в 2012 году консультативные миссии и учебнопрактические семинары по всем соответствующим статистическим областям, включая
статистику экономики и бизнеса, показатели достижения целей в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия, демографическую и социальную статистику,
гендерную статистику, статистику миграции, а также экологическую статистику и
статистику устойчивого развития. Достижению прогресса в этих областях будет
способствовать обмен передовой национальной практикой на субрегиональном уровне,
проведение оценочных исследований и содействие созданию активной сети взаимодействия
экспертов.
В 2012 году в целях рассмотрения вопроса о соответствии национальной статистики
международным стандартам и методологиям, включая Основные принципы официальной
статистики Организации Объединенных Наций, была проведена глобальная оценка
национальной статистической системы Таджикистана. Статистические органы Таджикистана
и Всемирный банк договорились о том, что для учета рекомендаций, сформулированных в
докладе о глобальной оценке, будет принят пятилетний план развития, направленный на
улучшение национальной статистики.
V.

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ

ПО

РАЗВИТИЮ

ЭКОНОМИКИ,

В
настоящем
отчете
о
ходе
работы
отражены
мероприятия,
осуществленные/запланированные к осуществлению секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО в
рамках деятельности Проектной рабочей группы по развитию экономики, основанной на
знаниях (ПРГ по РЭОЗ), и рассматриваются вопросы, относящиеся к тематическим
направлениям ее деятельности, после проведения шестой сессии Руководящего совета
СПЕКА в ноябре 2011 года. Эти мероприятия соответствуют Программе работы ПРГ на
2012–2013 годы, которая была принята на четвертой сессии ПРГ по РЭОЗ, проходившей в
Баку 24 ноября 2011 года.
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Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО осуществили/запланировали к осуществлению
следующие мероприятия по укреплению потенциала в странах-участницах СПЕКА:
•

Международная конференция ЕЭК ООН по развитию, основанному на знаниях, и
инновационному предпринимательству, Баку, 24–25 ноября 2011 года.

•

Третье совещание Группы экспертов ЕЭК ООН по государственно-частному
партнерству для стран СНГ, Баку, 25 ноября 2011 года.

•

Осуществление проекта ЕЭК ООН под названием «Обзор инновационной
деятельности». В рамках этого проекта секретариат ЕЭК ООН организовал в
Женеве 30 ноября 2011 года совещание заинтересованных сторон по вопросам
политики, посвященное основным итогам обзора инновационной деятельности
Казахстана. Обзор инновационной деятельности Казахстана был подготовлен
в качестве публикации Организации Объединенных Наций (ECE/CECI/14) и издан
в апреле 2012 года. В октябре 2012 года в Казахстане в рамках последующей
деятельности будет проведен семинар, посвященный Обзору инновационной
деятельности Казахстана.

•

Совещание по вопросам интеллектуальной собственности и экономического роста
в ходе проведения пятого Астанинского экономического форума, Астана,
Казахстан, 22–24 мая 2012 года.

•

Семинар ЕЭК ООН по правовым аспектам политики в области информационнокоммуникационных технологий для глав министерств и учреждений
Туркменистана, Ашгабат, 13–14 июня 2012 года.

•

Осуществление проекта ЕЭК ООН под названием «Оценка готовности стран
Центральной Азии к ГЧП». В Бишкеке 10–14 сентября 2012 года проводилась
миссия по установлению фактов для оценки готовности Кыргызстана к ГЧП. В
Душанбе 24-28 сентября 2012 года были проведены консультации в целях
установления фактов для проведения оценки готовности Таджикистане к ГЧП.

•

В Ташкенте 12–14 сентября 2012 года состоялась Международная конференция
по теме «Роль и значение малого бизнеса в реализации социально-экономической
политики Узбекистана».

•

Осуществление проекта СРООН под названием «Наращивание потенциала стран
СПЕКА для внедрения и применения инновационных экологически чистых
технологий с целью адаптации к изменению климата». В рамках этого проекта 7–
9 ноября 2012 года в Бишкеке будут совместно проведены национальный семинар
и совещание заинтересованных сторон.

•

Сессия по гендерным аспектам инновационного предпринимательства в рамках
третьего Форума женщин-предпринимателей ЕЭК ООН по теме «Укрепление
партнерских отношений для ликвидации неравенства полов в сфере
предпринимательства в регионе ЕЭК ООН», Баку, 14–15 ноября 2012 года.

Для укрепления кадрового и институционального потенциала соответствующих
заинтересованных сторон в правительствах и академических учреждениях в связи с
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использованием ИКТ для достижения целей национального развития Азиатскотихоокеанский центр информационно-коммуникационных технологий для целей развития
(ООН-АТЦИКТ/ЭСКАТО) осуществил/запланировал к осуществлению ряд мероприятий по
укреплению потенциала для использования ИКТ в целях развития (ИКТР) в странах СПЕКА:
i)

В 2012 году была завершена работа над двумя новыми учебными модулями на
русском языке в рамках ведущей программы укрепления потенциала
ИКТИР/АТЦИКТ под названием «Академия основ ИКТ для лидеров
государственного управления» (Академия): модуль 9 Академии, «ИКТ для
управления рисками бедствий» и модуль 10 «ИКТ, изменение климата и зеленый
рост». Как ИКТ для управления рисками бедствий, так и изменение климата
имеет большое значение для стран СПЕКА.

ii) В партнерстве с Субрегиональным отделением ЭСКАТО для Северной и
Центральной Азии 5–8 июня 2012 года в Алматы, Казахстан, был организован
субрегиональный практикум по подготовке преподавателей (ППП) по модулям 9
и 10 Академии. В работе этого практикума, проводившегося на русском языке,
принимали участие 16 представителей стран Центральной Азии, в том числе из
шести стран СПЕКА, а именно: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Этот практикум способствовал
укреплению потенциала группы национальных экспертов, способных обеспечить
подготовку по модулям 9 и 10.
iii) В 2012 году в Таджикистане на провинциальном уровне будет проведена
подготовка официальных представителей по ИКТР с использованием варианта
модулей Академии 1-8 на таджикском языке, которые были подготовлены в 2011
году. Эти модули охватывают такие области, как связь между ИКТ и развитием,
программы электронных средств государственного управления, управление
проектами ИКТ и т.д.
iv) В рамках своей основной программы укрепления потенциала в сфере ИКТР под
названием «Превращение сегодняшней молодежи в завтрашних лидеров»,
предназначенной для учащихся университетов, АТЦИКТ провел два практикума
ППП национального уровня для преподавателей и административных работников
университетов с использованием нового информационного ресурса Центра по
вопросам ИКТР под названием «Базовая серия по вопросам использования ИКТ в
целях развития в интересах молодежи» (Базовая серия). Первый такой практикум
был проведен в Баку, Азербайджан, 8–10 февраля 2012 года, и в его работе
участвовали 32 представителя из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана. Этот практикум послужил основой для формирования группы
местных экспертов и пропагандистов Базовой серии.
v) АТЦИКТ организовал практикум ППП, посвященный Базовой серии, который
был проведен 5–7 июня 2012 года в Алматы, Казахстан. В его работе участвовали
41 представитель из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.
vi) АТЦИКТ предоставил региональных экспертов по вопросам электронного
управления для проведения двух учебных занятий, организованных Академией
государственного управления при президенте Республики Казахстан 17–21
сентября 2012 года в Астане, Казахстан.
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vii) После субрегионального практикума ППП по модулям 9 и 10 Академии
предполагается провести ряд национальных практикумов для укрепления
потенциала сотрудников правительственных органов в плане использования ИКТ
для реагирования на угрозы, связанные с бедствиями и изменением климата. В
Таджикистане учебные занятия планируется провести в Министерстве по
чрезвычайным ситуациям и в Комитете по окружающей среде.
Запланированные мероприятия ЭСКАТО по укреплению основывающихся на
знаниях обществ в странах СПЕКА
•

ЭСКАТО планирует провести исследование, направленное на ликвидацию
сохраняющихся разрывов в связи по широкополосным сетям Интернета в странах
СПЕКА. Это исследование позволит выявить недостающие звенья как
внутрирегиональной связи, так и связи стран СПЕКА с Азиатско-тихоокеанским
регионом в целом. Анализ и результаты этого исследования будут
распространены среди соответствующих заинтересованных сторон в странах
СПЕКА для выработки конкретных рекомендаций в целях укрепления
национальной, региональной и трансрегиональной связи в Центральной Азии.

•

Азиатско-тихоокеанский портал по уменьшению опасности бедствий и развитию
– веб-портал ЭСКАТО, посвященный учету необходимости уменьшения
опасности бедствий в процессе развития, планирует уделять больше внимания
странам СПЕКА посредством подготовки перечня факторов опасности,
уязвимости и оценки рисков по странам СПЕКА. ЭСКАТО также планирует
увеличить число документов портала, доступных на русском языке.

•

ЭСКАТО наладила сотрудничество с МСЭ, в рамках которого будет проведено
региональное картирование существующих и запланированных наземных оптиковолоконных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая страны СПЕКА.
ЭСКАТО и МСЭ признают уникальные задачи в сфере связи, с которыми
сталкиваются не имеющие выхода к морю страны СПЕКА, и они подготовят
комплексную карту субрегиона с указанием наземных линий, а также важных
пунктов подключения оптико-волоконной связи.

Представители
мероприятиях:

стран-участниц

СПЕКА

участвовали/примут

участие

в

следующих

• Совещание заинтересованных сторон по инициативе ЕЭК ООН в отношении

государственно-частных партнерств (ГЧП), Женева, 1 декабря 2011 года.
• Дни ГЧП 2012 года, Женева, 21–24 февраля 2012 года.
• Специальный сегмент по вопросам укрепления потенциала/политическому

диалогу в рамках четвертой сессии Группы специалистов ЕЭК ООН по
государственно-частному партнерству, Женева, 24 февраля 2012 года.
• Семинар ЕЭК ООН по прикладной политике на тему «Политика развития в XXI
веке, основанная на использовании инноваций и знаний: разработка стратегий для
регионов инновационной деятельности», Женева, 12–13 апреля 2012 года.
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• Ориентированной на вопросы политики Международной конференции по теме

«Поощрение конкуренции в качестве движущей силы инноваций с уделением
особого внимания аспектам интеллектуальной собственности», Женева, 21–22
июня 2012 года.
• Седьмая сессия Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и

интеграции, Женева, 5–7 декабря 2012 года.
• Совещание заинтересованных сторон по Инициативе ЕЭК ООН в сфере

государственно-частного партнерства, Женева, 5 декабря 2012 года.

VI.

•

Четвертое совещание партнеров «Академии основ ИКТ для лидеров
государственного управления», Инчхон, Республика Корея, 6–9 ноября 2012 года.

•

Первое совещание партнеров по теме «Базовая серия по вопросам использования
ИКТ в целях развития (ИКТР) в интересах молодежи», Инчхон, Республика
Корея, 6–9 ноября 2012 года.

•

Совещание Группы экспертов ЭСКАТО по информационной системе для
управления рисками бедствий с привязкой к местности в АзиатскоТихоокеанском регионе, Бангкок, 15–17 февраля 2012 года.

•

Региональный практикум ЭСКАТО по информационной системе для управления
рисками бедствий с привязкой к местности в Южной и Юго-Западной Азии и
Центральной Азии, Катманду, 10–12 июля 2012 года.

•

Шестнадцатая сессия Межправительственного консультативного комитета
ЭСКАТО по Региональной программе применения космической техники в целях
устойчивого развития (РППКТ), Бангкок, 17–18 декабря 2012 года.

•

Межправительственное совещание ЭСКАТО по Годам действий в АзиатскоТихоокеанском регионе по применению космической технологии и
географической информационной системы для уменьшения опасности бедствий и
устойчивого развития, 2012–2017 годы, Бангкок, 18–20 декабря 2012 года.

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ГЕНДЕРУ И ЭКОНОМИКЕ

Руководящий совет СПЕКА официально учредил Проектную рабочую группу (ПРГ) по
гендеру и экономике на своей сессии в июне 2006 года, Баку, Азербайджан. ПРГ по гендеру
и экономике осуществляет свою деятельность при совместной поддержке ЕЭК ООН и
ЭСКАТО.
Основная цель мероприятий ПРГ заключается в мобилизации потенциала женщин для целей
экономического роста и в содействии обеспечению равенства полов и предоставлению
полномочий женщинам в странах-участницах. Экономические стратегии, которые
обеспечивают рост, должны отражать гендерные измерения для улучшения экономических
возможностей женщин и обеспечения того, чтобы они стали активными участниками
перемен в своих странах. Наряду со стратегиями трудоустройства, учитывающими
гендерные аспекты, поддержка в целях создания стимулирующего окружения для развития
малых и средних предприятий (МСП) и предпринимательства является важной частью
мобилизации экономического потенциала женщин в регионе СПЕКА.
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В соответствии со своим кругом ведения ПРГ: i) улучшает информированность по вопросу о
том, что равенство полов является надлежащим выбором экономической политики, на
основе ориентированных на политику научных исследований, обмена передовой практикой и
подготовки политических руководящих принципов и рекомендаций; ii) разрабатывает
экспериментальные проекты в ряде областей (в частности, стратегии развития МСП и
бюджеты, учитывающие гендерные аспекты); и iii) поощряет межсекторальные связи и
синергию с другими соответствующими областями деятельности СПЕКА, такими, как
статистика, торговля и информационно-коммуникационные технологии. Рабочая группа по
гендеру и экономике проведет свое совещание 15 ноября 2012 года в Баку, Азербайджан,
после третьего Форума женщин-предпринимателей ЕЭК ООН. В дополнение к
рассмотрению мероприятий на протяжении периода 2011-2012 годов эта Группа поделится
примерами учитывающих гендерные аспекты экономических стратегий в Центральной Азии,
выявит приоритеты, обсудит проектные предложения по новым мероприятиям и согласует
планом работы на 2013–2014 годы.
Мероприятия, осуществленные по плану работы на 2011–2012 годы
Обмен опытом и знаниями по экономике гендерной проблематики
Одной из важных форм обмена информацией и надлежащей практикой между женщинамипредпринимателями, поддержки институтов и деловых ассоциаций женщин являются
интерактивные обсуждения в ходе проведения «круглых столов» по вопросам гендерной
проблематики в Центральной Азии. Два «круглых стола» были организованы по ключевым
вопросам, таким, как: что из себя представляют учитывающие гендерные аспекты стратегии
и почему они необходимы; особенности разработки и реализации этих стратегий в странах
Центральной Азии, гендерные различия в представлении предпринимателей в сельских и
городских районах, в различных секторах экономики и возрастных группах. Эти обсуждения
в рамках «круглых столов» проходили в декабре 2011 года и в мае 2012 года в Хайфе,
Израиль, во время проведения практикумов для женщин-предпринимателей в Центральной
Азии (см. ниже раздел, посвященный укреплению потенциала).
Мероприятия по укреплению потенциала в поддержку женщин-предпринимателей в
регионе СПЕКА
В соответствии с планом работы на 2011-2012 годы ЕЭК ООН продолжает сотрудничать с
Центром международного сотрудничества министерства иностранных дел Израиля и
Международным учебным центром им. Голды Мейер на горе Кармель в связи с
организацией проходящих два раза в год международных учебных практикумов по темам
«Системы поддержки женщин-предпринимателей на национальном и местном уровнях», 23
апреля – 10 мая 2012 года, и «Женщины-предприниматели и информационнокоммуникационные технологии» (7–20 декабря 2011 года). Следующий семинар по
подготовке женщин-предпринимателей по вопросам информационно-коммуникационных
технологий состоится 4–20 декабря 2012 года.
Практикумы по вопросам укрепления потенциала в основном предназначаются для женщинпредпринимателей из Центральной Азии, однако в них также участвуют официальные
представители правительств от различных учреждений, непосредственно занимающихся
вопросами предпринимательства. Это позволяет группам обмениваться передовой
практикой, существующей в государственном и частном секторах в регионе, и разрабатывать
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проектные предложения по различным видам коммерческой деятельности на основе знаний,
которые они получают в ходе практикумов. В дополнение к разработке проектных
предложений участники получают поддержку, руководство и управленческие инструменты
по вопросам использования новых технологий в деле управления малыми коммерческими
предприятиями. Кроме того, практикумы ориентированы на правительственные учреждений,
занимающиеся развитием малых и средних предприятий на национальном и местном
уровнях, ассоциации женщин-предпринимателей и другие организации гражданского
общества в целях наращивания их потенциала для укрепление стимулирующего окружения в
интересах женщин-предпринимателей. Практикумы предоставили участникам знания и
навыки для анализа роли менеджеров и ИКТ в деле управления малыми компаниями, они
улучшили их знания о системах поддержки малых предприятий в качестве одного из
инструментов регионального и местного развития, а также знания о том, как получать
поддержку и создавать компании, в том числе о технологических инкубаторах. Участники
познакомились с системами поддержки в Израиле, инкубаторами, обсудили положение
женщин-предпринимателей в условиях быстрых глобальных перемен и рассмотрели роль
сельского туризма в качестве одного из источников доходов. По состоянию на нынешнюю
дату в работе этих практикумов приняли участие более 300 женщин из числа специалистов.
Третий Форум женщин-предпринимателей ЕЭК ООН
В сотрудничестве с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей
Азербайджанской Республики Программа по гендерным вопросам и экономике и Отдел
экономического сотрудничества и интеграции ЕЭК ООН совместно организуют третий
Региональный форум женщин-предпринимателей в регионе ЕЭК ООН, который состоится
14–15 ноября 2012 года в Баку, Азербайджан. Этот Форум будет проходить по теме
«Укрепление партнерских отношений для ликвидации гендерных разрывов в
предпринимательстве в регионе ЕЭК», и его цель заключается в обеспечении платформы
для широкого обмена практическим опытом и полученными уроками, касающимися
надлежащей практики и стратегий поощрения развития предпринимательства среди женщин
и ликвидации разрыва между предпринимательской деятельностью женщин и мужчин в
регионе ЕЭК ООН, с участием политиков, представителей деловых кругов
(предпринимателей из числа женщин и мужчин) и академических учреждений, а также
других заинтересованных сторон.
Форум рассматривает вопросы в следующих ключевых областях, включая региональные и
субрегиональные особенности:
•
•
•
•
•

поощрение предпринимательства среди женщин на основе политики, стратегий и
программ;
укрепление сетей женщин-предпринимателей на национальном, региональном и
глобальном уровнях;
финансирование женщин-предпринимателей;
новаторское предпринимательство и учитывающие гендерные аспекты стратегии;
развитие предпринимательства среди женщин в сельских районах.

На основе трех тематических сессий Форума особое внимание уделяется женщинампредпринимателям в странах СПЕКА с учетом различных задач, стоящих перед этими
женщинами на региональном и страновом уровнях, а также проблем, с которыми
сталкиваются основывающиеся на новаторстве предприятия. В целях обеспечения широких
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возможностей для обмена информацией, обучения и налаживая отношений каждая сессия
включает презентации ведущих международных и национальных экспертов.

_________________

