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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА) 

 

Пятнадцатая сессия Руководящего совета СПЕКА 

 

20 ноября 2020 года 

 

ОТЧЕТЫ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ГРУПП СПЕКА 

 

Вводная информация 

 

Тематическими рабочими группами СПЕКА была осуществлена следующая деятельность со времени проведения четырнадцатой сессии 

Руководящего совета СПЕКА 21 ноября 2019 года в Ашгабате. 

 

 

Водные и энергетические ресурсы и окружающая среда: В соответствии с общими задачами СПЕКА по содействию экономическому 

сотрудничеству в субрегионе СПЕКА и интеграции стран-участниц СПЕКА в мировую экономику для реализации ими Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, а также предыдущими решениями Рабочей группы по водным и энергетическим 

ресурсам и окружающей среде, Рабочая группа: (а) обеспечивает платформу для поддержки прогресса по стратегическим вопросам, 

связанным с водными и энергетическими ресурсами и окружающей средой, и для достижения соответствующих ЦУР с акцентом на ЦУР 

(включая ЦУР 6 по чистой воде и санитарии и ЦУР 7 по недорогостоящей и чистой энергии, но не ограничиваясь ими); (b) ориентирована 

на повышение осведомленности стран СПЕКА о ЦУР, связанных с водными и энергетическими ресурсами и окружающей средой, 

предоставляет информацию и обменивается передовым опытом в отношении осуществления этих ЦУР с учетом взаимосвязей между 

ЦУР, содействует учету возможностей сотрудничества в области энергетических и водных ресурсов, а также межсекторального и 

трансграничного воздействия при реализации ЦУР и соответствующих планов действий; (c) содействует соблюдению соответствующих 

международно-правовых документов (Сторонами которых являются страны), норм, руководящих принципов, стандартов и 

рекомендаций в областях компетенции Рабочей группы; (d) выполняет функции платформы для выявления, разработки, поддержки и 
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координации технических программ и проектов в рамках компетенции Рабочей группы, тем самым наращивая потенциал, содействуя 

распространению передового опыта и укреплению взаимного доверия на политическом уровне между странами-участницами СПЕКА; 

(e) определяет в консультации со странами-участницами их приоритеты и возникающие вопросы, а также проводит консультации по 

региональным подходам, принимая во внимание субрегиональные аспекты; (f) содействует диалогу между странами-участницами, в том 

числе субрегиональному синергизму, и обмену опытом по вопросам политики и программ; (g) осуществляет контроль за выполнением 

решений Руководящего совета; и (h) продвигает совместный подход к решению проблем в области развития в субрегионе СПЕКА, где 

это уместно, между правительствами и гражданским обществом, частным сектором, а также Организацией Объединенных Наций и 

другими международными организациями. 

 

Мероприятие Время и 

место 

Страны-

участницы 

СПЕКА 

Основные результаты 

Краткий обзор политики в области ЦУР 

6/управления водными 

ресурсами/борьбы с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

Текущее Все страны 

СПЕКА 

Ожидаемое углубление понимания вопросов, связанных с 

водными ресурсами и коронавирусной инфекцией 

COVID-19 (воздействие и стратегии восстановления) 

Модуль электронного обучения по ЦУР 

6 и ЦУР 14 

Текущее  Все страны 

СПЕКА 

Предполагается использовать в работе рабочей группы по 

вопросам управления Азиатско-Тихоокеанского водного 

форума 

Отслеживание прогресса, достигнутого 

странами СПЕКА на пути к достижению 

ЦУР 7, а также национальных целей по 

трем основным компонентам 

устойчивой энергетики – доступ к 

современным источникам энергии, 

энергоэффективность и возобновляемые 

источники энергии 

Текущее Все страны 

СПЕКА 

Отслеживание прогресса в достижении ЦУР 7: Отчет о 

прогрессе в сфере энергетики в Центральной Азии и на 

Кавказе 

Укрепление потенциала в области 

сотрудничества по повышению 

безопасности плотин в Центральной 

Азии 

Текущее Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Туркменистан и 

Узбекистан 

Центральноазиатская платформа по повышению 

безопасности плотин, созданная в рамках РГ по ВЭРиОС; 

проект регионального соглашения о сотрудничестве в 

области повышения безопасности плотин в Центральной 

Азии направлен странам для рассмотрения 
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Мобилизация ресурсов в поддержку 

осуществления мандата РГ по ВЭРиОС 

Текущее Все страны 

СПЕКА 

Разработан предварительный проектный документ с 

целью определения экономических и инвестиционных 

возможностей, а также возможностей разработки 

политики во взаимосвязи между водными ресурсами, 

продовольствием, энергией и экосистемами для 

согласованного достижения целей ЦУР 6 и 7 и укрепления 

потенциала в области устойчивого управления 

природными ресурсами на национальном и региональном 

уровнях 

Комплексное управление 

энергетическими и водными ресурсами 

в поддержку устойчивого развития в 

Юго-Восточной Европе и Центральной 

Азии 

Текущее Казахстан и 

Кыргызстан 

Национальные эксперты имеют возможность 

организовать сбор данных в своих странах в соответствии 

с Основополагающими принципами официальной 

статистики Организации Объединенных Наций и РКООН. 

Рекомендации по применению РКООН с акцентом на 

общий объем ресурсов, имеющихся в любом бассейне, в 

целях содействия комплексной добыче и выявления 

любых геологических, технических или социально-

экономических барьеров для обеспечения максимальной 

эффективности и минимизации отходов 

Расширение трансграничного 

сотрудничества в энергетической сфере 

за счет внедрения ветровой и солнечной 

энергии в энергосистемы стран СНГ в 

поддержку достижения ЦУР 7 

Текущее Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан и 

Узбекистан 

Рекомендации по внедрению ВИЭ в энергосистему 

 

 

II. Устойчивый транспорт, транзит и соединяемость: В соответствии с общими задачами СПЕКА по оказанию поддержки странам-

участницам в областях развития субрегионального экономического сотрудничества, интеграции их экономики в мировую экономику и 

достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года РГ по УТТС будет способствовать развитию 

субрегионального сотрудничества в целях содействия развитию устойчивых транспортных систем и улучшению международной и 

региональной соединяемости в странах СПЕКА. Для достижения этой цели на основе субрегионального сотрудничества Рабочая группа: 

i) обеспечивает платформу для стратегических дискуссий по вопросам поддержки прогресса в достижении связанных непосредственно 
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с транспортом Целей устойчивого развития (ЦУР 3, ЦУР 9 и ЦУР 11) и соответствующих задач и содействия осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в целом на основе субрегионального сотрудничества, обмена передовой 

практикой и опытом, консультаций, соответствующей деятельности и осуществления проектов в странах СПЕКА; (ii) повышает 

осведомленность стран СПЕКА о связанных с транспортом ЦУР и роли транспорта и соединяемости в содействии осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; предоставляет информацию и обменивается передовым опытом, 

принимая во внимание взаимосвязи между ЦУР; (iii) способствует развитию диалога по вопросам политики: для поддержки 

присоединения и эффективного осуществления правовых документов Организации Объединенных Наций, касающихся транспорта; для 

скоординированного развития автомобильных и железнодорожных сетей, «сухих портов» и интермодальных перевозок; для устранения 

физических и нефизических барьеров на пути развития транспорта, а также для создания более безопасной и экологичной транспортной 

системы; и (iv) проводит аналитическую работу и мероприятия и предоставляет инструменты для развития потенциала в областях 

развития транспортной инфраструктуры, устойчивых транспортных операций, введения в действие международных транзитных 

коридоров, использования новых технологий и инноваций, гармонизации регулирования, интермодальных перевозок, упрощения 

процедур пересечения границ, перевозки опасных грузов и в других областях, включая определение условий финансирования 

деятельности СПЕКА. 

 

Тематическая направленность деятельности РГ по УТТС включает: i) развитие устойчивого транспорта в целях укрепления 

субрегиональной и международной соединяемости в соответствии с потребностями Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, используя возможности, вытекающие из глобальных и региональных тенденций и технического прогресса в 

области транспорта; ii) присоединение к правовым документам Организации Объединенных Наций по вопросам внутреннего транспорта 

и их эффективное осуществление в целях дальнейшего развития правовой базы для обеспечения эффективности транспорта, транзита и 

соединяемости; (iii) развитие инфраструктуры внутреннего транспорта; выявление недостающих звеньев, устранение узких мест, 

повышение качества инфраструктуры, финансирование транспортных проектов (включая государственно-частное партнерство), а также 

стимулирование интермодальных перевозок и развитие «сухих портов» и терминалов; iv) развитие эффективных транспортных 

операций; упрощение процедур перевозок и устранение нефизических барьеров на пути развития транспорта (включая упрощение 

процедур пересечения границ); (v) разработку механизма мониторинга для обеспечения устойчивой транспортной соединяемости в 

поддержку ЦУР, сбор статистических данных о транспорте и пересечении границ, гармонизация сбора данных, публикация 

субрегиональной транспортной статистики; vi) безопасность дорожного движения; деятельность по уменьшению числа погибших и 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в регионе СПЕКА; и vii) стимулирование субрегионального 

сотрудничества в целях обеспечения устойчивой транспортной соединяемости, которое играет важную роль в решении проблем 

экономического развития, стоящих перед не имеющими выхода к морю странами СПЕКА. 
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Мероприятие Время и место Страны-

участницы 

СПЕКА 

Основные результаты 

Семинар-практикум по 

наращиванию потенциала в 

области применения новых 

технологий в процессе 

упрощения процедур 

транзита в целях расширения 

транспортной соединяемости 

РСНВМ в Центральной Азии 

26-27 ноября 

2019 года 

Ташкент 

Кыргызстан, 

Таджикистан и 

Узбекистан 

Участники семинара признали, что использование новых 

технологий обладает большим потенциалом для содействия 

дальнейшему укреплению транспортных связей между РСНВМ 

в Центральной Азии, и в этой связи рекомендовали разработать 

руководство по электронному отслеживанию и мониторингу 

грузов и транспортных средств. Участники также 

рекомендовали приложить больше усилий для выработки 

общего подхода к решению проблемы расхождений в 

стандартах веса и габаритов дорожных транспортных средств 

среди стран Центральной Азии и их транзитных партнеров и 

просили ЭСКАТО оказать дальнейшую поддержку в этой 

области 

Шестое совещание Рабочей 

группы по Трансазиатской 

железной дороге 

10-11 декабря 

2019 года 

Бангкок 

Афганистан, 

Казахстан, 

Таджикистан, 

Туркменистан и 

Узбекистан 

Совещание было созвано в соответствии с 

Межправительственным соглашением о сети Трансазиатских 

железных дорог. Рабочая группа рассмотрела ход осуществления 

Соглашения и предложенные Сторонами поправки. Рабочая 

группа также содействовала продвижению обсуждений и обмену 

информацией о введении в действие сети Трансазиатских 

железных дорог 

Семинар-практикум по 

укреплению безопасности и 

эксплуатационной 

совместимости вдоль евро-

азиатских внутренних 

транспортных коридоров 

12-13 декабря 

2019 года 

Тбилиси 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан и 

Узбекистан 

Участники обсудили, как административные сложности на евро-

азиатских внутренних транспортных маршрутах могут быть 

устранены путем координации и гармонизации работы по 

регулированию деятельности в рамках конкретных коридоров. 

Они обменялись мнениями о многочисленных преимуществах, 

связанных с введением единого режима регулирования 

железнодорожных перевозок, систем eCMR и eTIR для 

мультимодальных транспортных операций по евро-азиатским 

коридорам 
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Укрепление потенциала 

национальных 

представителей 

Туркменистана по 

присоединению и 

эффективной реализации 

отдельных правовых 

документов ООН в области 

транспорта 

4 апреля 2020 

года – 15 мая 

2020 года 

Онлайн 

Туркменистан Правительство Туркменистана присоединилось к шести 

правовым актам ООН в области транспорта 

Виртуальное совещание 

группы экспертов по 

вопросам безопасной и 

бесперебойной 

транспортной соединяемости 

вдоль сети Азиатских 

автомобильных дорог во 

время и после пандемии 

COVID-19 

25 июня 2020 

года 

Онлайн 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Туркменистан и 

Узбекистан 

Основное внимание на виртуальном совещании группы 

экспертов было уделено следующим вопросам: (i) обзор 

текущего состояния оперативных потребностей сети Азиатских 

автомобильных дорог с акцентом на недавнюю работу ЭСКАТО 

по поддержке дальнейшей гармонизации оперативных 

стандартов ААД по весу, габаритам и выбросам 

автотранспортных средств; (ii) обсуждение воздействия COVID-

19 на автотранспортные операции вдоль сети Азиатских 

автомобильных дорог и за ее пределами; и (iii) оценка 

возможностей для укрепления регионального сотрудничества в 

ответ на пандемию COVID-19 и ее последствия 

Совместное виртуальное 

совещание экспертов 

ЭСКАТО-ОСЖД по задачам 

и возможностям в области 

международных 

железнодорожных перевозок 

по сети Трансазиатских 

железных дорог во время 

пандемии COVID-19 

7-8 июля 2020 

года 

Онлайн 

Афганистан, 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Туркменистан и 

Узбекистан 

Виртуальное совещание было созвано с целью: a) обмена 

опытом по преодолению кризиса COVID-19 и выявления 

передовой практики, которая может быть воспроизведена или 

расширена; b) определения краткосрочных и долгосрочных мер 

по дальнейшему повышению устойчивости железнодорожных 

грузовых перевозок на основе, в частности, рекомендаций 

шестого совещания Рабочей группы по сети ТАЖД; и c) 

практической реализации Совместного заявления ЭСКАТО-

ОСЖД об усилении международных железнодорожных 

перевозок в Трансазиатской железнодорожной сети и за ее 

пределами во время пандемии COVID-19. 
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Виртуальное совещание 

группы экспертов по 

смягчению последствий 

изменения климата и 

адаптации к нему для 

транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

22-23 сентября 

2020 года 

Онлайн 

Афганистан, 

Азербайджан и 

Туркменистан 

Совещание группы экспертов обеспечило платформу для (i) 

обсуждения политических мер по созданию низкоуглеродных 

транспортных путей для региона и сокращению выбросов ПГ на 

транспорте; (ii) оценки климатической уязвимости и возможных 

мер по адаптации, необходимых для транспортной 

инфраструктуры, систем и услуг в регионе; и (iii) определения 

жизнеспособных стратегий по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к нему в транспортном секторе, 

в том числе вопросов финансирования 

Региональный диалог по 

вопросам укрепления 

транспортных связей в 

регионе СПЕКА и за его 

пределами в эпоху COVID-

19 

29 сентября 

2020 года 

Онлайн 

Все страны 

СПЕКА 

В Региональном диалоге приняли участие более 90 участников, 

включая девять министров и заместителей министров 

транспорта из Центральной Азии и Кавказа, учреждений 

системы Организации Объединенных Наций, многосторонних 

банков развития и международных организаций. Проведенный 

под руководством ЕЭК ООН Региональный диалог 

способствовал всестороннему обсуждению и координации 

действий и планов по гармонизации международных процедур 

внутренних перевозок в целях расширения коммуникационных 

возможностей в регионе СПЕКА. Участвующие страны приняли 

выводы Диалога, которые способствуют развитию 

регионального сотрудничества в области транспортных связей и 

подчеркивают необходимость принятия безотлагательных 

транспортных мер по восстановлению от последствий 

COVID-19 

Ежегодная сессия Рабочей 

группы СПЕКА по 

устойчивому транспорту, 

транзиту и соединяемости 

23-24 октября 

2020 года 

Онлайн 

Все страны 

СПЕКА 

Страны обменялись опытом и информацией о последних 

событиях в области улучшения региональной соединяемости 

(развитие инфраструктуры, устранение «узких мест»), 

международного транзита (упрощение процедур пересечения 

границ и организация коридоров), а также безопасности 

дорожного движения. Кроме того, страны обменялись 

информацией о мерах и ответных действиях в отношении 

COVID-19 и обсудили вопросы практического применения 



8 

 

выводов Регионального диалога СПЕКА. Все они были 

представлены в контексте связанных с транспортом Целей 

устойчивого развития и помощи участвующим странам СПЕКА 

в реализации и мониторинге достижения ЦУР. Все 

подготовленные документы были приняты 

 

 

III. Торговля: В соответствии с общими задачами СПЕКА, заключающимися в оказании поддержки странам-участницам в развитии 

субрегионального экономического сотрудничества, интеграции их экономики в мировую экономику и достижении целей Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, РГ по торговле будет поощрять субрегиональное сотрудничество в целях 

содействия национальному и региональному развитию устойчивой торговли в странах-участницах СПЕКА. Для достижения этой цели 

на основе субрегионального сотрудничества Рабочая группа: (i) обеспечивает платформу для поддержки прогресса в достижении Целей 

устойчивого развития на основе субрегионального сотрудничества в области торговли и содействия развитию торговли с уделением 

особого внимания ЦУР, непосредственно связанных с развитием торговли, в частности ЦУР 17 по партнерствам с учетом взаимосвязей 

между ЦУР; (ii) оказывает помощь в повышении информированности стран СПЕКА о ЦУР, связанных с торговлей; помогает 

предоставлять информацию и обмениваться опытом в области передовой практики с учетом взаимосвязей между ЦУР; (iii) поощряет 

диалог по вопросам политики в поддержку: сотрудничества в области торговой политики между странами СПЕКА и участниками 

торговых переговоров; упрощения процедур торговли; согласования позиций по вопросам устойчивой торговли, нетарифных мер и 

инвестиционной политики; и (iv) проводит анализ и укрепляет потенциал в областях упрощения процедур торговли, устойчивого 

развития торговли, согласования нормативных положений, стандартов качества сельскохозяйственной продукции, устранения 

нетарифных барьеров в области торговли, инвестиций и в других областях, включая определение условий финансирования 

деятельности СПЕКА.  

 

Тематическая направленность деятельности РГ по торговле включает: (i) развитие устойчивой торговли между странами региона и 

с основными торговыми партнерами; развитие торговли и содействие ей; (ii) упрощение процедур торговли и содействие внедрению 

норм, стандартов и рекомендаций по наилучшим практикам в области упрощения процедур торговли; (iii) государственно-частное 

сотрудничество в целях упрощения процедур торговли; (iv) согласование нормативных положений, надзор за рынком и управление 

рисками; (v) сельскохозяйственные стандарты торгового качества; (vi) развитие инвестиционных и торговых потоков; и (vii) другие 

области компетенции ЕЭК ООН и ЭСКАТО, связанные с развитием торговли, региональными рынками и гармонизацией стандартов в 

этих областях. Ожидаемые результаты работы РГ по торговле охватывают четыре области: (i) сотрудничество в области торговой 

политики, включая переговоры в рамках ВТО; (ii) осуществление Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли; (iii) 

осуществление Принципов СПЕКА по устойчивой торговле; и (iv) нетарифные меры и барьеры в торговле. 



9 

 

 

Мероприятие Время и 

место 

Страны-

участницы 

СПЕКА 

Основные результаты 

15-я сессия Рабочей группы 

СПЕКА по торговле 

16 ноября 

2020 года 

Онлайн 

Страны СПЕКА Основные цели сессии РГ заключаются в следующем: (1) 

обсуждение сотрудничества между странами СПЕКА в борьбе с 

кризисом COVID-19 и в выработке совместных позиций в 

процессе ВТО; (2) обзор прогресса в осуществлении Стратегии 

СПЕКА по упрощению процедур торговли и связанной с ней 

«дорожной карты»; (3) обеспечение дальнейшей разработки и 

осуществления Принципов устойчивой торговли в субрегионе; 

(4) обсуждение исследований и рекомендаций по нетарифным 

барьерам в торговле в субрегионе в эпоху пандемии; и (5) 

утверждение отчета о деятельности РГ за период после 

проведения сессии Руководящего совета СПЕКА 2019 года, 

обновление программы работы и принятие решений по итогам 

сессии 

Осуществление намеченных мероприятий в стратегических областях деятельности РГ по торговле (Ашгабатская 

инициатива; Стратегия по УПТ; Принципы устойчивого развития; нетарифные меры/барьеры; сотрудничество в области 

торговой политики) 

Субрегиональный семинар по 

нетарифным мерам в 

Азербайджане и Северной и 

Центральной Азии 

9-11 

декабря 

2019 года 

Баку 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан и 

Узбекистан 

Повышение потенциала Азербайджана, стран Северной и 

Центральной Азии в области мониторинга и оценки воздействия 

их собственных НТМ и НТМ их торговых партнеров 

Национальный семинар по 

вопросам готовности Узбекистана 

к реализации Соглашения ВТО об 

упрощении процедур торговли 

16-19 

марта 2020 

года 

Ташкент 

Узбекистан Значительно повышен потенциал команды Узбекистана по 

ведению торговых переговоров в области оценки уровня 

готовности страны и планирования действий по его улучшению. 

Согласованы планы по реализации небольшого проекта по 

проведению оценки (отложен в связи с пандемией) 
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(Реализация Стратегии по УПТ) 

Исследование текущего состояния 

и возможностей гармонизации 

процедур пересечения границ в 

регионе СПЕКА (с особым 

акцентом на последствия кризиса 

COVID-19) 

Январь-

июнь 2020 

года  

Все страны 

СПЕКА 

Подготовлено, переведено на русский язык и размещено на веб-

странице РГ СПЕКА по торговле исследование, которое должно 

стать рабочим документом для РГ по торговле и СПЕКА 

(Стратегия по УПТ)  

Семинар по наращиванию 

потенциала в области упрощения 

процедур торговли в странах 

СПЕКА (4 пункта СУПТ ВТО) с 

участием Пограничного колледжа 

ОБСЕ для руководящего состава в 

г. Душанбе и GIZ 

6-7 июля 

2020 года 

Душанбе 

Онлайн 

Все страны 

СПЕКА  

Интерактивное мероприятие организовано с использованием 

двух каналов WEBEX на английском и русском языках. 

В ходе семинара была продвинута повестка дня по упрощению 

процедур торговли в регионе СПЕКА во времена пандемии 

COVID-19. На семинаре было рассмотрено состояние дел в 

области упрощения процедур торговли в регионе и обозначены 

следующие шаги по реализации всех стратегических документов 

и рекомендаций, принятых Руководящим советом СПЕКА до 

начала пандемии, в частности, Ашгабатской инициативы, 

Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли и 

Принципов устойчивой торговли СПЕКА  

(Стратегия по УПТ)  

Национальный семинар по 

наращиванию потенциала в 

области создания и 

функционирования 

Национального комитета по 

упрощению процедур торговли в 

Азербайджане 

19 августа 

2020 года 

Баку 

Онлайн 

Азербайджан Расширение знаний о том, как создать и обеспечить 

функционирование Национального комитета по упрощению 

процедур торговли с использованием опыта ЕЭК ООН в ряде 

стран с переходной экономикой 

Запуск проекта: Усиление 

потенциала Национального совета 

по упрощению процедур торговли 

Кыргызстана для реализации 

Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли 

29 мая 

2020 года 

Кыргызстан Текущая деятельность: Разработка содержательного контента 

и ИТ-платформы для национального Портала торговой 

информации (TIP); проведение анализа бизнес-процессов (BPA) 

для экспорта текстиля/одежды и импорта фармацевтической 

продукции; разработка национальной «дорожной карты» по 
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упрощению процедур торговли (NTFR) для экономического 

восстановления после пандемии COVID-19 

(Реализация Принципов 

устойчивой торговли СПЕКА) 

Исследование текущего состояния 

деятельности по реализации 

Принципов устойчивой торговли 

СПЕКА 

Ноябрь 

2020 года 

Все страны 

СПЕКА 

Подготовлено, переведено на русский язык и размещено на веб-

странице РГ СПЕКА по торговле исследование, которое должно 

стать рабочим документом для РГ по торговле и СПЕКА 

(Нетарифные меры)  

Исследование нетарифных мер, 

введенных в регионе СПЕКА во 

время кризиса COVID-19 

Май-

октябрь 

2020 года 

Все страны 

СПЕКА 

Cобраны и проанализированы данные по новым и усиленным 

НТМ в субрегионе СПЕКА. Разработаны рекомендации по 

недопущению их превращения в НТБ 

Семинар для НКУПТ по 

субрегиональному сотрудничеству 

3-4 ноября 

2020 года 

Онлайн 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан и 

Узбекистан 

Укрепление потенциала для регионального сотрудничества 

между НКУПТ. Семинар организован в сотрудничестве с GIZ 

 

IV. Статистика: Цели деятельности Рабочей группы СПЕКА по статистике, изложенные в пересмотренном Круге ведения, принятом 

на ее 10-й сессии в 2015 году, являются следующими: (i) содействие осуществлению и координирование программ и мероприятий по 

созданию потенциала в странах СПЕКА; (ii) содействие обеспечению соответствия национальной статистической методологии и 

практики распространения международным руководящим принципам и рекомендациям; (iii) стимулирование обмена наиболее 

эффективными национальными методиками среди стран СПЕКА; и (iv) обеспечение финансирования и технической помощи, 

предоставляемых многосторонними и двусторонними донорами, для проведения мероприятий по наращиванию статистического 

потенциала. 

 

Мероприятие Время и 

место 

Страны-

участницы 

СПЕКА 

Основные результаты 
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V. Инновации и технологии для устойчивого развития: Основными целями деятельности Рабочей группы СПЕКА по инновациям и 

технологиям для устойчивого развития являются: (i) обеспечение платформы для поддержки прогресса в достижении Целей устойчивого 

развития с акцентом на ЦУР, непосредственно связанные с инновациями и технологическим развитием (включая ЦУР 9 по 

индустриализации, инновациям и инфраструктуре, но не ограничиваясь ими; ЦУР 8 по достойной работе и экономическому росту; ЦУР 

13 по борьбе с изменением климата и его последствиями; и ЦУР 17 по партнерствам); (ii) обеспечение повышения осведомленности 

стран СПЕКА о ЦУР, связанных с инновациями и технологическим развитием, предоставление информации и обмен передовым опытом 

в отношении реализации этих ЦУР, принимая во внимание взаимосвязи между ЦУР; (iii) обеспечение механизма для выявления, 

осуществления и координации технических программ и проектов в рамках компетенции Рабочей группы, тем самым наращивая 

потенциал, содействуя распространению передовой практики и укреплению взаимного доверия на политическом уровне между 

странами-участницами СПЕКА; и (iv) содействие сотрудничеству между странами СПЕКА по стратегическим подходам к 

использованию инновационной деятельности в качестве движущей силы будущего устойчивого развития в субрегионе. 

 

Тематическая направленность деятельности РГ по ИТУР включает: (i) ИКТ в интересах развития; (ii) стимулирование 

инновационной деятельности и применения инновационных технологий; (iii) содействие трансферту и коммерциализации 

инновационных технологий; и (iv) развитие эффективной инфраструктуры для поддержки и финансирования инноваций, в том числе по 

линии ГЧП. 

 

 

Мероприятие Время и 

место 

Страны-участницы 

СПЕКА 

Основные результаты 

Первая сессия РГ по 

ИТУР 

30 июля 

2020 года  

Онлайн 

Все страны 

СПЕКА 

 

• РГ рекомендовала продолжить укрепление бесперебойной цифровой 

соединяемости и мониторинг электронной устойчивости в рамках 

Генерального плана реализации инициативы по созданию Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали (AP-IS) на 2019-

2022 годы, которая должна лечь в основу следующего этапа в 2022-

2024 годах. 

• Представители стран-участниц представили последние данные в 

области инноваций и технологий для устойчивого развития в странах 

СПЕКА. 

• Для смягчения воздействия COVID-19, РГ предложила разработать 

рамки для более эффективного восстановления в период после 

пандемии, которые будут также опираться на инструментарий 

about:blank
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ЭСКАТО по обеспечению электронной устойчивости и общий план 

работы по цифровой трансформации в странах СПЕКА. РГ просила 

ЭСКАТО разработать единую информационную платформу с 

модулями автоматизации и моделирования для определения 

совместимости, экономической эффективности и выявления 

инфраструктурных проектов, позволяющих развернуть 

инфраструктуру ИКТ для «умных» коридоров. 

• Секретариат ЕЭК ООН представил методологию и ожидаемые 

результаты текущей оценки пробелов в области науки, технологии и 

инноваций (НТИ) в семи странах СПЕКА, которая проводится при 

поддержке национальных экспертов. На основе семи отчетов будет 

проведена субрегиональная оценка пробелов СПЕКА в сфере НТИ, в 

ходе которой будут выявлены общие пробелы и проблемы в области 

НТИ в этом субрегионе. Она также даст рекомендации о том, как 

решать эти проблемы в рамках Инновационной стратегии СПЕКА для 

устойчивого развития, послужит информационной основой для 

разработки Плана действий. 

• Делегаты стран СПЕКА приветствовали представленную методологию 

и подчеркнули важность оценки НТИ для информационного 

обеспечения усилий стран СПЕКА в области инновационной политики 

и поддержки устойчивого восстановления субрегиона после пандемии 

COVID-19 и перехода к циркулярной экономике. 

Справочник ЕЭК 

ООН по 

стимулированию 

инновационной 

деятельности через 

инкубаторы в 

субрегионе СПЕКА 

Текущее Все страны 

СПЕКА 

 

ЕЭК ООН разрабатывает справочник для направления усилий политиков 

в субрегионе СПЕКА по разработке, реализации и мониторингу 

эффективной политики в области инкубаторов, направленной на 

поддержку развития инновационного предпринимательства в качестве 

важнейшего элемента инновационной экосистемы. 

 

Ожидается, что Справочник послужит основой для Плана действий в 

рамках Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития и 

будет способствовать разработке политики на основе фактических данных 

about:blank
about:blank
about:blank
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в области развития эффективной инновационной инфраструктуры и 

поддержки инновационного предпринимательства в субрегионе СПЕКА. 

Электронная 

устойчивость для 

восстановления 

после пандемии: 

межгосударственные 

консультации в 

рамках подготовки к 

заседанию 

КИКТНТИ 

3 июля 2020 

года  

Онлайн 

 https://www.unescap.org/sites/default/files/Webinar%20Report.pdf 

• РГ подчеркнула настоятельную необходимость инвестирования в 

цифровую инфраструктуру как основополагающую инфраструктуру и 

фундамент новой нормы, построенной на жизненно важных цифровых 

приложениях, включая телемедицину, услуги электронного 

правительства, дистанционную работу и обучение. 

• РГ просила продолжить разработку предлагаемого единого 

информационного портала по отраслевым инфраструктурным 

проектам с целью улучшения межотраслевого и межминистерского 

обмена информацией и знаниями. 

• В связи с интересом, проявленным к 3 потенциальным «умным» 

коридорам, РГ попросила провести дополнительные исследования о 

затратах и выгодах развития 3-х «умных» коридоров. Цель заключается 

в том, чтобы продолжать поощрять страны к укреплению координации 

и сотрудничества между подразделениями государственных ведомств 

и частными компаниями в области совместного использования и 

развертывания инфраструктуры ИКТ вдоль автомобильных дорог и 

объектов энергетической инфраструктуры. 

• РГ поддержала разработку такого инструмента, как информационная 

панель для построения карты готовности к электронной устойчивости, 

которая может усилить готовность к будущим чрезвычайным 

ситуациям, а также обеспечить способность сетей противостоять 

потрясениям и быстро восстанавливать работоспособность после их 

возникновения. Изучить возможность интеграции социальных аспектов 

готовности освоения цифровых технологий (и электронной 

устойчивости) с точки зрения готовности людей и их способности к 

переходу от повседневной деятельности к работе в режиме онлайн. 

• Дальнейшее сотрудничество с ЕЭК ООН по обзору «Готовность 

освоения цифровых технологий» и обмен выводами опроса ЭСКАТО, 

about:blank
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основанного на восприятии электронной готовности. Докладчики 

рекомендовали использовать полученные результаты в разработке 

Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития, над 

которой совместно работают ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 

 

VI. Гендер и ЦУР: В соответствии с общей целью Программы по содействию экономическому сотрудничеству в странах региона 

СПЕКА, а также интеграции стран-участниц СПЕКА в мировую экономику для достижения ими целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года Рабочая группа по гендеру и ЦУР будет продолжать работу в области актуализации 

гендерной проблематики и политики преобразований, а именно: (a) недискриминационная политика на рынке труда при приеме на 

работу и в рабочей среде, свободной от дискриминации и эксплуатации; (b) политика содействия участию женщин в государственных и 

частных компаниях; (c) политика, направленная на предотвращение стереотипов в сфере образования и научных исследований в целях 

расширения участия женщин в НИОКР; и (d) политика в области создания систем поддержки развития женского предпринимательства. 

 

 

Мероприятие Время и место Страны-участницы 

СПЕКА 

Основные результаты 

Сессия Рабочей группы 

СПЕКА по гендеру и ЦУР 

2020 года 

27 октября 

2020 года 

Онлайн 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Таджикистан, 

Туркменистан и 

Узбекистан 

Ежегодное совещание Рабочей группы СПЕКА по гендеру и 

ЦУР состояло из двух основных сессий: (a) презентации 

представителей стран, в ходе которых состоялся обмен 

передовым опытом и извлеченными уроками по тематическим 

приоритетным областям деятельности Рабочей группы, в том 

числе по политике, мерам и инициативам, направленным на 

смягчение последствий пандемии COVID-19 для женщин и 

девочек; и (b) групповое обсуждение, цель которого заключалась 

в выявлении возможностей для субрегионального 

сотрудничества и партнерства, в том числе путем обсуждения 

отчета о деятельности за период 2019-2020 годов и программы 

работы на период 2021-2022 годов. 

Диалог Северной и 

Центральной Азии по 

вопросам гендерного 

26 ноября 2019 

года 

Бангкок 

Азербайджан, 

Афганистан, 

Казахстан, 

Страны-участницы провели обзор прогресса и обсудили 

будущие приоритеты в преддверии Азиатско-тихоокеанской 

конференции министров по обзору Пекин+25, которая 
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равенства и расширения 

прав и возможностей 

женщин 

Таджикистан, 

Туркменистан и 

Узбекистан 

завершилась принятием Азиатско-тихоокеанской декларации о 

содействии обеспечению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей женщин – всеобъемлющего комплекса 

обязательств и действий по характерным для региона вопросам, 

которые могут способствовать реализации повестки дня по 

гендерному равенству в течение следующих пяти лет. 

Онлайн-курс по 

наращиванию потенциала 

«Применение ИКТ для 

внедрения гендерного 

аспекта в малом бизнесе» 

22 июня – 2 

июля 2020 

года 

Онлайн 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Узбекистан и 

Туркменистан 

Участники семинара прошли обучение по конкретным 

инструментам и методам их использования для ускорения 

достижения гендерного равенства. Обучение охватывало 

вопросы цифровых приложений, создания сетей (нетворкинг) и 

психологии бизнеса; были изучены и обсуждены различные 

бизнес-модели, которые могут помочь им в создании и 

успешном управлении своими предприятиями с учетом 

гендерной проблематики на всех этапах. Участники рассмотрели 

вопрос о том, каким образом новые технологии могут влиять на 

управление малым бизнесом и, в частности, как инструмент 

достижения гендерного равенства и более широкого отражения 

гендерной проблематики при развитии навыков работы в сетях, 

учета гендерных аспектов в проектах с использованием ИКТ и 

развития делового мышления. 

 

 

VIII. Другие виды деятельности, связанные с работой СПЕКА 

 

 

Мероприятие Время и место Страны-

участницы 

СПЕКА 

Основные результаты 

Устойчивый транспорт, транзит и соединяемость 

Модернизация процесса транзита 

грузов – возможности, 

предоставляемые системой МДП 

6 декабря 2019 

года 

Нью-Йорк 

Азербайджан Это параллельное мероприятие позволило пролить свет на 

многочисленные возможности, которые открываются перед 
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РСНВМ благодаря текущим усилиям по цифровизации МДП, 

а также инструментам и инициативам по облегчению транзита 

Торговля 

Региональная консультация по 

использованию торговли в целях 

устойчивого развития с упором на 

наименее развитые страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

2-3 декабря 

2019 года 

Бангкок 

Казахстан Укрепление регионального потенциала для определения 

интересов развивающихся стран, в том числе наименее 

развитых стран, в области развития 

Азиатско-Тихоокеанская 

региональная интеграция: 

Измерение, мониторинг и 

повышение эффективности 

деятельности в интересах 

устойчивого развития 

22-23 апреля 

2020 года 

Онлайн 

Афганистан и 

Кыргызстан 

Техническая помощь по оказанию поддержки в целях 

обеспечения беспрепятственной интеграции в региональную 

и глобальную экономику и достижения ЦУР 

Совещание группы экспертов по 

упрощению процедур торговли в 

условиях кризиса и эпидемии 

29-30 июля 

2020 года  

Онлайн 

Азербайджан и 

Казахстан 

Определение передовой практики, примененной странами во 

время кризиса, и разработка комплекса рекомендуемых мер, 

которые помогут справиться с будущими кризисами 

Онлайн-курс ЭСКАТО-ARTNET-

МИТД по упрощению процедур 

торговли в интересах устойчивого 

развития 

3 августа – 18 

сентября 2020 

года 

Онлайн 

Азербайджан Сформировать у участников понимание того, что 

представляет собой упрощение процедур торговли и какие 

существуют ключевые меры и инструменты упрощения 

процедур торговли, а также навыки применения отдельных 

методик для анализа и повышения эффективности упрощения 

процедур торговли 

Разработка политики на основе 

фактических данных для 

содействия более глубокой 

интеграции Азии и Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

(ЛАК): Анализ торговли 

добавленной стоимостью 

6-7 октября 

2020 года 

Онлайн 

Узбекистан Сформировать у политических аналитиков и ученых, 

занимающихся прикладными исследованиями в области 

политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его 

пределами, знания и понимание в отношении разработки 

политики на основе фактических данных в целях содействия 

углублению интеграции между Азией и ЛАК на основе 

создания добавленной стоимости 
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Восьмое совещание правовой и 

технической рабочих групп по 

упрощению процедур 

трансграничной безбумажной 

торговли 

14-16 октября 

2020 года 

Онлайн 

Азербайджан, 

Таджикистан и 

Узбекистан  

Предоставление обновленной информации о прогрессе, 

достигнутом в разработке вспомогательных документов для 

проекта «дорожной карты» по осуществлению основных 

положений Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в период после проведения седьмого 

совещания 

 


