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Мероприятия, которые будут осуществлены Тематическими рабочими группами СПЕКА, 

соответствуют потребностям стран. Они будут сконцентрированы на ряде приоритетных 

направлений деятельности и осуществлены в рамках имеющихся ресурсов. 

 

 

 

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
 

 

Представители стран-участниц СПЕКА согласны относительно значимости СПЕКА как 

платформы для обсуждения вопросов в области водно-энергетических ресурсов и окружающей 

среды в регионе СПЕКА. Эта Программа имеет особое значение, поскольку она предоставляет 

странам СПЕКА возможность для последовательного решения проблем использования водных 

и энергетических ресурсов, вопросов, которые являются тесно взаимосвязанными и 

взаимозависимыми в данном регионе. В Декларации, принятой на 10-й сессии Руководящего 

совета СПЕКА, была подчеркнута роль СПЕКА в качестве платформы для поддержки 

прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития посредством, в частности, 

укрепления потенциала, осуществления региональных проектов, обмена передовой практикой и 

опытом. Деятельность Рабочей группы СПЕКА по водным и энергетическим ресурсам и 

окружающей среде направлена на решение задач в водной, энергетической и экологической 

сферах.  

 

Укрепление регионального сотрудничества по водным ресурсам остается основным видом 

деятельности в рамках СПЕКА. Усилия будут направлены на расширение возможностей стран 

региона: выработку и реализацию взаимоприемлемых, долгосрочных решений для укрепления 

сотрудничества по трансграничным водным ресурсам; поддержку стран СПЕКА в разработке 

практических подходов для устойчивого управления водными ресурсами в регионе; 

наращивание потенциала региональных ведомств, ответственных за управление водными, 

энергетическими и природными ресурсами. 

 

В свете быстро меняющегося климата Центральной Азии региональное сотрудничество по 

вопросам взаимосвязи энергетики, водных ресурсов и землепользования имеет потенциал для 

усиления охраны природных ресурсов, обеспечения экономической выгоды, улучшения 

состояния окружающей среды и повышения благосостояния граждан. С этой целью 
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предлагается реализация долгосрочного регионального проекта «Региональные механизмы 

низкоуглеродного, устойчивого к изменению климата преобразования комплекса взаимосвязей 

«энергия–вода–земля»» для практической реализации комплекса взаимосвязей между 

энергетическими, водными и земельными ресурсами посредством проведения надежного 

финансово-экономического анализа по выявлению возможностей взаимосвязей и демонстрации 

бизнес-обоснования для сотрудничества по вопросам взаимосвязей на региональном и 

национальном уровнях. Под руководством ОЭСР в сотрудничестве с ЕЭК ООН, ЕБРР и НИЦ 

МКВК в сентябре 2021 года началась подготовительная фаза проекта. Основной проект будет 

запущен в 2022 году и рассчитан на 4 года.  

 

Комплексное управление энергетическими и водными ресурсами в поддержку устойчивого 

развития в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии. Проект направлен на комплексное 

управление продовольственными, энергетическими и водными ресурсами для поддержки 

экономического восстановления после COVID-19. Страны-бенефициары приобрели опыт 

применения передовой практики, мер и процедур, уделяя особое внимание межсекторальному 

характеру управления энергетическими и водными ресурсами и достижению циркулярной 

экономики. Страны-бенефициары повысили национальный потенциал для сбора 

последовательных, согласованных и надежных данных, связанных с комплексным и 

устойчивым управлением энергетическими и водными ресурсами, используя стандарты 

Рамочной классификации ресурсов ООН (РКООН). Страны-бенефициары укрепили 

национальный потенциал для разработки научно обоснованной политики и стратегий 

комплексного управления водными и энергетическими ресурсами на основе использования 

Системы управления ресурсами ООН (UNRMS). 

 

Проект «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными 

ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас», финансируемый Глобальным экологическим фондом, 

был начат в 2015 году и завершен в 2018 году. Он был направлен на расширение двустороннего 

сотрудничества, в том числе по экологическим вопросам. За реализацию проекта отвечали 

ПРООН и ЕЭК ООН. В рамках проекта был проведен комплексный трансграничный 

диагностический анализ и разработана Стратегическая программа действий (СПД), содержащая 

конкретные действия по поддержке трансграничного сотрудничества между Кыргызстаном и 

Казахстаном. СПД была утверждена прибрежными странами в апреле 2021 года после 

проведения дополнительных национальных и двусторонних консультаций. Разработка и 

планирование мероприятий по адаптации к изменению климата, включенных в САП, были 

поддержаны в рамках проекта «Повышение устойчивости к изменению климата и 

адаптационных возможностей в трансграничном бассейне рек Чу и Талас», финансируемого 

правительством Финляндии и завершенного в 2019 году. В рамках реализации проекта был 

осуществлен ряд экспериментальных адаптационных мер, связанных с восстановлением 

экосистем, эффективностью сельскохозяйственного водопользования и повышением 

осведомленности. 

 

Национальные политические диалоги в рамках Водной инициативы Европейского союза 

(ВИЕС) проводятся в Центральной Азии с 2008 года в качестве многосторонних 

межсекторальных платформ для стимулирования реформ в водном секторе. В настоящее время 

поддержка оказывается в рамках финансируемого ЕС регионального проекта «Национальные 

диалоги по водной политике (НДП)» в рамках Водной инициативы Европейского союза в 

Центральной Азии (2019-2022 гг.), реализуемого в сотрудничестве с ОЭСР в рамках 

«зонтичной» программы «Сотрудничество ЕС и Центральной Азии в области водных ресурсов, 

окружающей среды и изменения климата (WECOOP)» с целью совершенствования 

интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и межсекторальной координации по 

обеспечению водной безопасности на национальном уровне в странах Центральной Азии для 

поддержки устойчивого развития. Усиление водной политики на национальном уровне и 
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приведение ее в соответствие со стандартами ЕС, а также продвижение зеленых инвестиций в 

водный сектор в Центральной Азии являются конкретными целями проекта. Проект направлен 

на поддержание и дальнейшее укрепление текущих межсекторальных процессов НДП в 

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, восстановление НДП в Туркменистане и начало 

НДП в Узбекистане. Надежная аналитическая база содействует развитию политического 

диалога посредством применения «комплекса политических мер» на национальном уровне с 

фокусом на приоритеты, определенные правительствами стран. Поддержка в разработке 

законодательной базы, отчетность по достижению задачи ЦУР 6.5.2, работа над показателями 

водной безопасности и вопросы качества воды в трансграничном контексте, в том числе в 

отношении предотвращения аварийного загрязнения воды, в настоящее время занимают важное 

место среди приоритетных вопросов НДП. 

 

Отдел окружающей среды и развития (ООСР) организует второй тренинг ЭСКАТО по 

окружающей среде и развитию для должностных лиц с целью информирования и поддержки 

диалога между высокопоставленными представителями директивных органов и лицами, 

принимающими решения, о текущей ситуации в области окружающей среды и развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе тренинга также будут освещены пять главных 

тематических факторов, которые окажут значительное влияние на возможность реализации 

лучшего сценария формирования будущей окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: повышение климатических амбиций, защита здоровья экосистем, чистый воздух для 

всех, города для устойчивого будущего и управление окружающей средой. Опираясь на успех и 

содержание первого тренинга ЭСКАТО для должностных лиц, который состоялся в ноябре 

2020 года, тренинг этого года продолжит предоставлять инструменты и методологии для 

преодоления меняющихся тенденций и решения долгосрочных проблем окружающей среды и 

развития, с которыми сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион, для достижения 

наилучшего результата для окружающей среды. В ходе тренинга также будут затронуты 

вопросы внедрения «зеленых» планов восстановления после COVID-19. Этот пятидневный 

виртуальный тренинг состоится с 29 ноября по 3 декабря 2021 года. К участию приглашаются 

все государства-члены ЭСКАТО из Центральной Азии. Тренинг также будет проведен в 2023 

году. 

 

В 2022-2023 годах под эгидой Центра ЭСКАТО по устойчивой механизации сельского 

хозяйства (CSAM) будет проведен семинар по устойчивой механизации для климатически 

оптимизированного сельского хозяйства с особым акцентом на Центральную Азию. Сельское 

хозяйство во многих частях Центральной Азии страдает от нехватки воды, деградации земель и 

крайне уязвимо к воздействию изменения климата, такому как засухи и наводнения, эрозия 

почвы, потери и отходы в цепочке создания стоимости продуктов питания. В этом контексте 

климатически оптимизированная механизация и соответствующие технологии могут помочь в 

укреплении устойчивости сельскохозяйственных производителей и местных сообществ, 

включая мелких фермеров, а также в развитии производственно-сбытовых цепочек, тем самым 

способствуя преобразованию продовольственных систем в субрегионе. Семинар позволит 

лучше понять роль климатически оптимизированной механизации в условиях Центральной 

Азии, а также будет способствовать внедрению соответствующих технологий устойчивой 

механизации сельского хозяйства, а также обмену знаниями и созданию 

региональных/субрегиональных сетей. 

 

Технико-экономическое исследование по применению инструментов углеродного рынка в 

Центральной Азии было проведено совместно РКИК ООН, ЭСКАТО и Азиатским банком 

развития. С этой связи 25-26 февраля 2021 года был проведен Региональный диалог по 

ценообразованию за выбросы углерода (ИЦЗВУ) для Центральной Азии. Это мероприятие 

продемонстрировало растущий интерес стран Центральной Азии к инструментам 

ценообразования на углерод, поскольку несколько стран в настоящее время рассматривают 
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возможность создания системы ценообразования на углерод к 2030 году. В ходе диалога были 

рассмотрены (1) результаты предварительного исследования и интервью, проведенных перед 

диалогом, и (2) предварительная дорожная карта, разработанная для продвижения 

ценообразования на углерод в Центральной Азии. В ходе диалога была также предоставлена 

возможность для обучения с использованием инструмента моделирования ценообразования на 

углерод и обеспечен русский перевод для участников. Кроме того, был подготовлен краткий 

отчет о диалоге на русском языке, который содержит не только обзор текущего состояния и 

тенденций использования инструментов ценообразования на углерод в более широких 

политических рамках в области изменения климата, но и рекомендации по продвижению их 

использования в пяти странах Центральной Азии. В 2022 году имеется возможность принять 

участие в имитационном моделировании влияния ценообразования за углерод на выбросы 

парниковых газов. 

 

В рамках сотрудничества между РКИК ООН и ЭСКАТО разрабатывается стратегия 

финансирования на основе потребностей (NBF) для Центральной Азии и Южного Кавказа. На 

данный момент уже подготовлен отчет о технической оценке, который в настоящее время 

проходит процесс проверки. Кроме того, проводятся двусторонние консультации для 

определения масштабов стратегии NBF. Ожидается, что эта инициатива будет реализована в 

2022 году и будет продолжена после Конференции ООН по изменению климата (26-ая сессия 

КС). При поддержке Азиатского банка развития и других партнеров планируется встреча с 

Центральным банком и банками развития. Проект был представлен на субрегиональном 

подготовительном совещании СОНКА к 9-му Азиатского-Тихоокеанскому форуму по 

устойчивому развитию (APFSD9). Разработка Стратегии будет завершена в 2022 году. 

 

В стадии разработки находится проект Счета развития ООН по «укреплению устойчивого 

управления природными ресурсами с использованием подхода, основанного на взаимосвязи 

«продовольствие-вода-энергия», для поддержки восстановления после COVID-19 и повышения 

устойчивости в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», который будет 

осуществляться ЕЭК ООН, ЭСКЗА ООН, ЭКА ООН, ЮНЕП, Университетом ООН, ВОЗ и 

ЭСКАТО. Проект направлен на поддержку безопасного обеспечения продовольствием, водой, 

энергией и сырьем отдельных стран-бенефициаров, которые особенно подвержены риску в 

связи с обострением климатических проблем. Проект призван содействовать 

совершенствованию управления природными ресурсами путем усиления взаимосвязи 

«продовольствие-вода-энергия», а также путем развития многостороннего сотрудничества на 

региональном и межрегиональном уровнях для социально-экономического восстановления. 

Ожидается, что работа будет способствовать повышению потенциала отдельных стран 

Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки для обеспечения более устойчивого 

использования и управления природными ресурсами с применением подхода, основанного на 

взаимосвязи «продовольствие-вода-энергия», который будет включать аспекты, связанные с: (1) 

продовольственной безопасностью и устойчивыми моделями производства и потребления; (2) 

водой, санитарией и гигиеной; (3) обеспечением цепочек поставок энергии и сырья. 

 

ЭСКАТО разработала и внедрила Национальный экспертный инструмент ЦУР для 

энергетического планирования (NEXSTEP). Этот инструмент позволяет создавать национальные 

дорожные карты для достижения ЦУР 7, предназначенные для оказания поддержки политикам 

в разработке комплекса политических мер и стратегии для достижения задач ЦУР 7 и задач по 

сокращению выбросов, установленных государствами-членами ЭСКАТО в их национальных 

вкладах. Методология NEXSTEP объединяет технический, экономический и политический 

анализ для разработки пакета политических мер, которые позволят достичь ЦУР 7 и задачи по 

сокращению выбросов. Основные этапы включают в себя следующее: (a) моделирование 

энергетики и выбросов используется для оценки оптимальной доли источников энергии при 

различных сценариях и определения технологических мероприятий, необходимых для 
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достижения этих долей; (b) экономический анализ используется для определения и оценки 

экономически целесообразных вариантов/мероприятий; (c) многокритериальный анализ 

решений используется для оценки вариантов политики и определения тех из них, которые 

являются осуществимыми для реализации в национальном контексте. Пользователи 

взаимодействуют с инструментом через онлайн-портал (https://nexstepenergy.org), который 

позволяет пользователям определять дополнительные сценарии, устанавливать критерии 

оптимизации и просматривать результаты моделирования. В настоящее время NEXTEP 

реализуется в Таджикистане и Кыргызстане. Начиная с 2022 года к проекту NEXTEP 

присоединятся еще две страны СПЕКА - Казахстан и Узбекистан. 

 

ЭСКАТО разработала Азиатско-Тихоокеанский энергетический портал (asiapacificenergy.org) в 

качестве информационного центра в режиме онлайн по энергетической статистике, 

энергетической политике и картам энергетической инфраструктуры для всех государств-членов 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Портал имеет открытый исходный код, удобный интерфейс 

и интерактивную визуализацию данных, которые способствуют государствам-членам в 

принятии решений на основе данных по ЦУР 7. В настоящее время Портал представляет собой 

крупнейшую платформу знаний в области энергетики в регионе и самую большую 

пространственную базу данных по энергетической инфраструктуре в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Он доступен на двух языках - английском и русском - для облегчения его 

использования в странах СПЕКА. В 2022 году Портал будет предоставлять обновленные 

национальные энергетические профили для всех стран СПЕКА на английском и русском 

языках. 

 

Проект «Энергетический переход для достижения ЦУР 7 - наращивание потенциала стран 

Северной и Центральной Азии по разработке стратегий декарбонизации в энергетическом 

секторе». Данный проект направлен на энергетический переход путем повышения потенциала 

энергетических ведомств/электроэнергетических предприятий и других соответствующих 

заинтересованных сторон в Северной и Центральной Азии для разработки стратегий 

декарбонизации и путей перехода в энергетическом секторе. Эти стратегии будут включать 

меры по более активному использованию возобновляемых источников энергии и повышению 

энергоэффективности путем модернизации и замены электростанций, инфраструктуры 

передачи и распределения электроэнергии и снижения потерь, а также внедрения 

энергоэффективных технологий в энергетическом секторе. Это будет сделано в форме 

виртуального учебного семинара и набора интерактивных учебных материалов, которые будут 

размещены на Азиатско-Тихоокеанском энергетическом портале (asiapacificenergy.org). 

Мероприятия в рамках проекта будут реализованы в тесном сотрудничестве с 

субрегиональными организациями-партнерами - Евразийской экономической комиссией и 

Электроэнергетическим советом СНГ. Первый учебный семинар в рамках проекта 

запланирован на декабрь 2021 года. 

 

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 

Бюджет 
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Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 

финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим образом. 

Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы 

расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий. 

Организация сессий Рабочей группы СПЕКА 

на регулярной основе 

Один раз в год Бюджетные и 

внебюджетные средства 

ЕЭК ООН и ЭСКАТО 

Содействие трансграничному сотрудничеству 

и интегрированному управлению водными 

ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас 

2022 - 2023 гг. 

 

Текущие 

дискуссии второго этапа 

проекта, финансируемого 

Глобальным 

экологическим фондом 

Национальные диалоги по водной политике в 

Центральной Азии в рамках Водной 

инициативы Европейского союза 

2022 г. Финансируется 

Европейским союзом 

Региональные механизмы низкоуглеродного, 

устойчивого к изменению климата 

преобразования комплекса взаимосвязей 

«энергия–вода–земля» в Центральной Азии 

(подготовительный этап) 

2022 г. ИКИ 

300 000 долларов США  

 

 

Комплексное управление энергетическими и 

водными ресурсами в поддержку устойчивого 

развития в Юго-Восточной Европе и 

Центральной Азии 

2021 г. Проект будет 

завершен в декабре 2021 

года 

Тренинг ЭСКАТО по окружающей среде и 

развитию для должностных лиц включает 

специальную сессию по защите здоровья 

экосистем (открыт для участия всех 

государств-членов ЭСКАТО) 

2022 - 2023 гг. Основные 

фонды ЭСКАТО 

Семинар по устойчивой механизации для 

климатически оптимизированного сельского 

хозяйства 

2022 - 2023 гг. Внебюджетные средства 

ЭСКАТО 

(многосторонние 

донорские фонды CSAM)  

Региональный диалог по ценообразованию на 

выбросы углерода для Центральной Азии и 

разработка дорожной карты 

2021-2022 гг. Совместное 

финансирование РКИК 

ООН / ЭСКАТО / АБР 

Стратегия финансирования на основе 

потребностей для Центральной Азии и 

Южного Кавказа. Стратегия будет завершена 

в 2022 году. 

2020 - 2022 гг. Разрабатывается под 

руководством РКИК 

ООН и при поддержке 

ЭСКАТО 

Укрепление устойчивого управления 

природными ресурсами с использованием 

подхода, основанного на взаимосвязи   

«продовольствие – вода - энергия» для 

поддержки восстановления после COVID-19 и 

повышения устойчивости в Центральной 

Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 

(подлежит подтверждению) 

2022 - 2023 гг. 14-й транш 

Счета Развития ООН 

(подлежит 

подтверждению) 

Азиатско-Тихоокеанский энергетический 

портал: информационный онлайн-центр 

актуальной энергетической статистики, 

2022 г. Финансируется 

Российской Федерацией 
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УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТ И СОЕДИНЯЕМОСТЬ 

 

 

Ежегодные сессии Рабочей группы по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости 

служат эффективным механизмом сотрудничества для решения конкретных проблем 

транзитных перевозок из стран СПЕКА, в самих странах и через их территорию. 

Совершенствование международной транспортной инфраструктуры и услуг будет 

способствовать дальнейшей интеграции стран СПЕКА в мировую экономику. 
 

 

УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТ И СОЕДИНЯЕМОСТЬ 
 

Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 
Бюджет 

Текущие и планируемые проекты/мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 

финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим образом. 

Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы 

расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов / мероприятий. 

Семинар 27–й сессии Тематической Рабочей 

Группы (ТРГ) СПЕКА по устойчивому 

транспорту, транзиту, соединяемости 

октябрь -

ноябрь 2022 

года 

24-25 ноября 2021 года по 

итогам проведения 

заседания ТРГ будет 

определен бюджет 

проектов. 

Заседание ТРГ по устойчивому транспорту, 

транзиту, соединяемости 

октябрь - 

ноябрь 2022 

года 

 

Семинар 28–й сессии Тематической Рабочей 

Группы (ТРГ) СПЕКА по устойчивому 

транспорту, транзиту, соединяемости 

октябрь - 

ноябрь 2023 

года 

 

Заседание ТРГ по устойчивому транспорту, 

транзиту, соединяемости 

октябрь - 

ноябрь 2023 

года 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

политических документов и инфраструктуры 

Энергетический переход для достижения ЦУР 

7 - Наращивание потенциала стран Северной 

и Центральной Азии для разработки стратегий 

декарбонизации в энергетическом секторе 

2021 - 2022 гг. Основные 

фонды ЭСКАТО 

Укрепление энергетической политики стран с 

особыми потребностями для эффективного 

восстановления после COVID-19 

2022 г. 14-й транш 

Счета Развития ООН 

(подлежит 

подтверждению) 
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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 поощряет субрегиональное сотрудничество в 

целях содействия национальному и региональному развитию устойчивой торговли в странах-

участницах СПЕКА. Для достижения этой цели Рабочая группа: (i) обеспечивает платформу 

для поддержки прогресса в достижении Целей устойчивого развития на основе 

субрегионального сотрудничества в области торговли и упрощения процедур торговли с 

уделением особого внимания ЦУР, непосредственно связанным с развитием торговли, в 

частности ЦУР 17 по партнерствам, с учетом взаимосвязей между ЦУР; (ii) содействует 

повышению осведомленности стран-участниц СПЕКА о ЦУР, непосредственно связанных с 

торговлей; предоставляет информацию и обеспечивает обмен передовым опытом с учетом 

взаимосвязей между ЦУР; (iii) содействует диалогу по вопросам политики для оказания 

поддержки в развитии сотрудничества между странами-участницами СПЕКА и их торговых 

представителей, упрощения процедур торговли, согласования позиций по вопросам устойчивой 

торговли, нетарифных мер и инвестиционной политики; и (iv) проводит анализ и содействует 

наращиванию потенциала в таких областях, как упрощение процедур торговли, устойчивое 

развитие торговли, регулятивная гармонизация, сельскохозяйственные стандарты качества, 

устранение нетарифных барьеров в торговле, инвестиционная политика, равно как и в других 

сферах, включая определение способов финансирования деятельности в рамках СПЕКА.  

 

Тематическая направленность деятельности РГ по торговле включает: (i) развитие 

устойчивой торговли между странами региона и с основными торговыми партнерами; (ii) 

упрощение процедур торговли и содействие в применении норм, стандартов и рекомендаций по 

использованию передового опыта; (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 

торговли и инвестиционной деятельности; и (vii) другие сферы деятельности в рамках 

компетенции ЕЭК ООН и ЭСКАТО, связанные с развитием торговли, региональных рынков и 

гармонизации стандартов в этих областях. Деятельность РГ по торговле охватывают пять 

областей: (i) сотрудничество в области торговой политики, включая переговоры в рамках ВТО; 

(ii) реализация Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли; (iii) внедрение 

Принципов устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА; (iv) нетарифные меры и барьеры в 

торговле, а также (v) цифровизация мультимодального обмена транспортной информацией, в 

сфере которой РГ начала работать в 2021 году. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 

Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 

финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим 

образом. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы 

расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий. 

Содействие реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года на 

2020 - 2022 гг. 250 000 долларов 

США 
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основе стратегического сотрудничества между 

странами СПЕКА (общий проект в поддержку 

процесса СПЕКА, одним из сегментов которого 

является торговля) 

Проект по линии Счета Развития ООН по 

принятию ответных мер в связи c COVID-19 

(Торговля и транспортная связуемость в эпоху 

пандемий: https://unttf.org) - сегменты, 

посвященные поддержке Региональной стратегии 

СПЕКА по упрощению процедур торговли и 

стандартов СЕФАКТ ООН по цифровизации 

мультимодальных транспортных данных и обмена 

документами 

Май 2020 г. – 

март 2022 

477 000 долларов 

США 

(Общий бюджет ЕЭК 

ООН в поддержку 

многих видов 

деятельности) 

Развитие трансграничного сотрудничества для 

устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА 

Сентябрь 2021 г. 

– декабрь 2024 г. 

249 370 долларов 

США 

Укрепление потенциала стран Центральной Азии 

для реализации мер по упрощению процедур 

торговли и более эффективной интеграции в 

международную основанную на правилах 

торговую систему 

Январь 2021 г. – 

декабрь 2022 г. 

160 350 долларов 

США 

Регулярная программа ООН для технического 

сотрудничества (РПТС) 

Январь – декабрь 

2021 г. 

40 000 долларов США 

 

 

 

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

 

 

Наращивание потенциала в отношении вариантов политики и практических 

инструментов для продвижения инноваций и технологий для устойчивого развития 

 

Цели: укрепление национального потенциала стран СПЕКА для продвижения развития 

экономики, основанной на знаниях, путем развития соответствующих основных навыков, 

повышения организационного потенциала участвующих учреждений, развития регионального 

сотрудничества и привлечения инвестиций в современную инфраструктуру. 

 

Обоснование: Проект соответствует целям Рабочей группы по ИТУР, как указано в ее Круге 

ведения. Осуществление проекта зависит от наличия внебюджетных средств ЕЭК ООН. 

 

Предлагаемые мероприятия: 

 

(i) организация регионального / субрегионального совещания в области инноваций и 

технологий для устойчивого развития, возможно, в связи с проведением ежегодной 

сессии РГ по ИТУР; 

 

(ii) участие экспертов из стран СПЕКА в совещаниях ЕЭК ООН по вопросам стратегии и 

деятельности по наращиванию потенциала в целях содействия развитию экономики, 

основанной на знаниях, для представителей директивных органов и практиков;  

 

https://unttf.org/


10 

 

 

(iii) консультативные услуги по вопросам политики и другие виды деятельности по 

содействию инновациям и технологиям для устойчивого развития СПЕКА по таким 

приоритетным темам, как, например, бизнес-инкубаторы, акселераторы и инновационные 

быстроразвивающиеся предприятия. 

 

Реализация проекта ЕЭК ООН по обзорам инноваций в интересах устойчивого развития 

отдельных стран 

 

Цели: повысить роль инноваций в содействии дальнейшему экономическому развитию стран 

СПЕКА. 

 

Обоснование: Проект соответствует целям Рабочей группы по ИТУР, как указано в ее Круге 

ведения. Осуществление проекта зависит от наличия внебюджетных средств ЕЭК ООН. 

 

Предлагаемые мероприятия: проведение обзоров инноваций для устойчивого развития и 

поддержка реализации политических рекомендаций в отдельных странах региона СПЕКА 

(предусмотрено на 2021 и 2023 годы). 
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Поддержка стран СПЕКА в стимулировании инноваций для достижения ЦУР 

 

Цели: политическая консультативная поддержка стран СПЕКА для стимулирования инноваций 

в частном и государственном секторах, необходимых для достижения ЦУР. 

 

Обоснование: Проект соответствует целям Рабочей группы по ИТУР, как указано в ее Круге 

ведения. Осуществление проекта зависит от наличия внебюджетных средств ЕЭК ООН. 

 

Предлагаемые мероприятия: 

 

(i)  деятельность по наращиванию потенциала по запросу стран СПЕКА, например, по 

интеграции инновационной политики в национальные стратегии устойчивого развития и 

содействие участию стран СПЕКА в более широких инициативах ООН в поддержку 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

 

(ii)  разработка Инновационной стратегии СПЕКА по устойчивому развитию, определение 

совместных инновационных инициатив между странами СПЕКА в поддержку реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в субрегионе и 

содействие в проведении сравнительного анализа инновационной политики среди стран 

СПЕКА. 

 

Осуществление деятельности ЭСКАТО в поддержку Плана действий на 2022-2026 годы по 

Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали 

 

Цели: усиление институтов для развития регионального сотрудничества и укрепления связей 

посредством реализации Плана действий на 2022-2026 годы по Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали (АТИС). 

 

Обоснование: Проект соответствует целям РГ по ИТУР, как указано в ее Круге ведения. 

Осуществление проекта зависит от наличия внебюджетных средств ЭСКАТО. 

 

Предлагаемые мероприятия: 

 

(i) участие заинтересованных сторон (политиков, старших должностных лиц и частного 

сектора) из стран СПЕКА в реализации Плана действий на 2022-2026 годы по Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали; 

 

(ii) участие заинтересованных сторон (политиков, старших должностных лиц и частного 

сектора) из стран СПЕКА в совещаниях Руководящего комитета Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали 25 ноября 2021 года и в 2022-2023 годах; 

 

(iii) участие заинтересованных сторон (представителей директивных органов, старших 

должностных лиц и частного сектора) из стран СПЕКА в дискуссиях и совещаниях по 

учреждению Центра цифровых решений для устойчивого развития (ЦЦРУР) в 

Центральной Азии, включая разработку Дорожной карты создания ЦЦРУР; 

 

(iv) участие заинтересованных сторон (представителей директивных органов, старших 

должностных лиц и частного сектора) из стран СПЕКА в совещаниях Группы экспертов и 

Субрегиональном семинаре по развитию потенциала (проведение планируется в 

Казахстане) и национальных семинарах; 
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(v) развитие партнерства для поддержки совместного использования волоконно-оптического 

кабеля с учетом возможностей, создаваемых совместной эксплуатацией и развертыванием 

инфраструктуры; 

 

(vi) содействие мобилизации инвестиций в создание эксплуатационных моделей 

трансграничных наземных кабельных сетей для реализации Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали в целях содействия формированию консенсуса по 

совместному развертыванию трансграничных и межсекторальных оптоволоконных сетей; 

 

(vii) мониторинг реализации Плана действий на 2022-2026 годы по Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали. 

 

Укрепление национального потенциала в применении ИКТ для социально-

экономического развития 

 

Цели: укрепить потенциал директивных органов, государственных служащих и других 

соответствующих заинтересованных сторон в целях продвижения, внедрения и использования 

ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) для достижения национальных целей в 

области устойчивого развития. 

 

Обоснование: Проект соответствует целям Рабочей группы по ИТУР, как указано в ее Круге 

ведения. Мероприятия будут финансироваться за счет внебюджетных ресурсов АТЦИКТ и 

АТЦПТ и совместного финансирования национальными и субрегиональными партнерами. 

Реализация зависит от наличия финансовых средств АТЦИКТ и АТЦПТ. 

 

Предлагаемые мероприятия: 

 

(i) проведение семинаров по наращиванию потенциала по основным программам АТЦИКТ в 

области ИКТ для развития; 

 

(ii)  разработка национально адаптированных версий учебных модулей АТЦИКТ, 

ориентированных на страны СПЕКА; 

 

(iii)  предоставление консультационных услуг странам СПЕКА в областях, связанных с ИКТ 

для социально-экономического развития, при условии финансирования и наличия 

ресурсов;  

 

(iv)  проведение семинаров по наращиванию потенциала по применению инструментов ИКТ 

для оценки ресурсов возобновляемых источников энергии на национальном уровне в 

странах СПЕКА, при условии финансирования и наличия ресурсов (АТЦПТ). 

 

Развитие потенциала по использованию ИКТ и геопространственной информации (ГИС) 

для снижения риска бедствий 

 

Цели: разработать основанные на знаниях инструменты для управления рисками стихийных 

бедствий и повысить устойчивость к ним в политике развития и планирования стран СПЕКА. 

 

Обоснование: Проект способствует достижению целей РГ по ИТУР, как указано в Круге 

ведения, в частности цели снижения риска бедствий и управления ими на основе знаний. 

Реализация проекта будет финансироваться из внебюджетных средств ЭСКАТО. 
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Предлагаемые мероприятия: 

 

(i) оказание содействия странам СПЕКА в использовании специально разработанных 

оперативных инструментов и платформы геопространственной информации для 

мониторинга и раннего предупреждения засухи; 

 

(ii) оказание постоянной поддержки ЭСКАТО в снижении риска бедствий путем содействия 

применению инновационных технологий, включая ИКТ и геопространственную 

информацию; 

 

(iii) оказание поддержки по запросу стран СПЕКА в укреплении потенциала в области 

мониторинга лесных пожаров путем применения геопространственной информации. 

 

Укрепление институционального потенциала по интеграции геопространственных и 

статистических данных с акцентом на мониторинг засухи и учет земельных ресурсов в 

Центральной Азии  

 

Цели: усилить институциональный потенциал стран Центральной Азии по интеграции 

геопространственной и статистической информации. 

 

Обоснование: Проект соответствует целям РГ по ИТУР для поддержки управления засухой и 

решения проблем в достижении ЦУР, связанных с землепользованием, включая снижение риска 

бедствий, как указано в ее Круге ведения. 

 

Предлагаемые мероприятия: 

 

(i) Провести оценку состояния страны в области мониторинга засухи и учета земель с 

помощью диагностического инструмента и модели (по образцу инструмента диагностики 

статистики окружающей среды ЭСКАТО) для определения приоритетов стратегии, 

имеющейся информации, источников данных, заинтересованных сторон и 

институциональных механизмов, необходимых для разработки или усиления учета земель. 

  

(ii) Организовать начальный региональный семинар и совещания группы экспертов для 

обсуждения предварительной оценки по мониторингу засухи и учету земель в регионе 

Центральной Азии, а также содействовать наращиванию потенциала по использованию 

Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ) и рамочной основы для интеграции 

геопространственной и статистической информации. 

 

(iii) Организовать политический форум для обмена основными выводами и методологиями по 

оценки для достижения ЦУР, связанных с землепользованием. 

 

Развитие потенциала для снижения и смягчения рисков стихийных бедствий в 

эндорейских (внутренних) водных бассейнах Центральной Азии 

 

Цели: усилить снижение риска бедствий и совершенствовать управление рисками стихийных 

бедствий в бассейне Аральского моря в Центральной Азии посредством проведения 

аналитической работы, обмена передовым опытом и развития регионального сотрудничества. 

 

Обоснование: Понимание факторов риска стихийных бедствий, связанных с водой, во 

внутренних водных бассейнах, включая последствия изменения климата, на основе достижений 

в области наблюдения за поверхностью Земли, цифрового моделирования рельефа, 

геопространственных методов и моделирования климата с высоким разрешением может 
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содействовать развитию процессов регионального сотрудничества, которые могут в 

значительной степени уменьшить катастрофу Аральского моря с точки зрения 

многосекторального управления рисками. 

 

Предлагаемые мероприятия: 

 

(i)  Подготовить обзор литературы, осуществить моделирование рисков, провести оценку 

последних научных данных о кризисе Аральского моря с использованием 

многосекторального и многодисциплинарного подхода. 

 

(ii) Подготовить комплексную оценку рисков для бассейна с использованием последних 

достижений в гидрологическом моделировании, цифровом моделировании рельефа и 

социально-экономическом моделировании для демонстрации влияния кризиса Аральского 

моря на экономику и население. 

 

(iii) Организовать семинар по наращиванию потенциала по предотвращению и смягчению 

последствий стихийных бедствий в эндорейских (внутренних) водных бассейнах и 

подготовить итоговый доклад для представления ЭСКАТО на ее семьдесят восьмой 

сессии/ 

 

 

 

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Название проекта/мероприятия Ведущий 

исполнительный 

орган 

Временные 

рамки 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия, с обеспеченным или ожидаемым 

финансирование. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющими 

методами. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала 

бы расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий.  

Наращивание потенциала в области вариантов 

политики и практических инструментов для 

содействия развитию экономики, основанной на 

знаниях 

ЕЭК ООН 2021 - 2023 гг. 

Реализация проекта ЕЭК ООН по обзорам инноваций 

в интересах устойчивого развития отдельных стран 

ЕЭК ООН 2021 - 2023 гг. 

Содействие странам СПЕКА в продвижении 

инноваций для достижения ЦУР 

ЕЭК ООН 2021 - 2023 гг. 

Осуществление деятельности ЭСКАТО в поддержку 

Плана действий на 2022-2026 годы по Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали 

(АТИС) 

ЭСКАТО 2021 - 2023 гг. 

Укрепление национального потенциала в применении 

ИКТ для социально-экономического развития 

ЭСКАТО 2021 - 2023 гг. 

Развитие потенциала по использованию ИКТ и 

геопространственной информации (ГИС) для 

снижения риска бедствий 

ЭСКАТО 2021 - 2023 гг. 

Укрепление институционального потенциала по 

интеграции геопространственных и статистических 

данных с акцентом на мониторинг засухи и учет 

ЭСКАТО 2021 - 2023 гг. 
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земельных ресурсов в Центральной Азии 

Развитие потенциала для снижения и смягчения 

рисков стихийных бедствий в эндорейских 

(внутренних) водных бассейнах Центральной Азии 

ЭСКАТО 2021 - 2023 гг. 

 

 

 

ГЕНДУР И ЦУР 

 
 

 

В соответствии с основными целями СПЕКА по оказанию содействия странам региона СПЕКА 

в развитии экономического сотрудничества и интеграции стран-участниц СПЕКА в мировую 

экономику для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года, Рабочая группа по гендеру и ЦУР работает в области актуализации гендерной 

проблематики и преобразующей политики, 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; 

(d) политика в области создания систем поддержки развития женского 

предпринимательства. 

 

 

ГЕНДЕР И ЦУР 
 

Название проекта/мероприятия Временные рамки 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия, с обеспеченным или ожидаемым 

финансирование. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющими 

методами. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров 

способствовала бы расширению их масштабов и числа бенефициаров этих 

проектов/мероприятий.  

Оказание технической поддержки странам СПЕКА в укреплении 

«экономики ухода» и расширении экономических прав и 

возможностей женщин  

2022 - 2023 гг. 

Семинары по наращиванию потенциала для женщин-

предпринимателей по расширению экономических прав и 

возможностей женщин и использованию информационно-

коммуникационных технологий для стран Центральной Азии и 

Кавказа (2 тренинга с очным или дистанционным участием в 

зависимости от ситуации с COVID-19 в странах)   

2022 - 2023 гг. 

 

 

 

    

 


