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Вводная информация 
 

Тематическими рабочими группами СПЕКА была осуществлена следующая деятельность со времени проведения пятнадцатой 
сессии Руководящего совета СПЕКА 20 ноября 2020 года. 

 
I. 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, энергетическими ресурсами и окружающей средой, и достижения 
соответствующих ЦУР с уделением особого внимания ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» и ЦУР 7 «Доступная и чистая энергия»; (b) 
нацелена на повышение уровня информированности 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 рамках компетенции Рабочей группы; (d) является платформой для выявления, разработки, 
поддержки и координации технических программ и проектов в рамках компетенции Рабочей группы, тем самым наращивая 
потенциал, способствуя продвижению передового опыта и лучших практик и укреплению взаимного доверия на политическом 
уровне между странами-участницами СПЕКА; (e) выявляет на основе проведения консультаций со странами-участницами их 
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первоочередные задачи и возникающие вызовы, а также проводит консультации по региональным подходам с учетом 
субрегиональных аспектов; (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) 
содействует с учетом субрегиональных аспектов подходу к решению проблем развития субрегиона СПЕКА, где это целесообразно, 
между правительствами и гражданским обществом, частным сектором и Организацией Объединенных Наций, а также другими 
международными учреждениями. 

 
Мероприятие/вид деятельности Время и место Страны-участницы 

СПЕКА 
Основные результаты 

Разработка Стратегии СПЕКА по 
водным, энергетическим 
ресурсам и окружающей среде 

Текущее Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Этот вид деятельности включен в проект 
«Региональные механизмы низкоуглеродного, 
устойчивого к изменению климата преобразования 
комплекса взаимосвязей “энергия–вода–земля” в 
Центральной Азии» (подробности ниже). 

Укрепление потенциала в 
области сотрудничества по 
повышению безопасности плотин 
в Центральной Азии 

Завершено Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Региональное сотрудничество по безопасности плотин 
в Центральной Азии активизировано; национальный 
потенциал в области разработки и внедрения 
законодательной, нормативной и технической базы по 
безопасности плотин повышен; национальное 
законодательство, регулирующее управление 
плотинами, усовершенствовано; безопасность и 
трансграничное сотрудничество по отдельным 
плотинам усилены. 

Мобилизация ресурсов в 
поддержку осуществления 
мандата РГ по водным, 
энергетическим ресурсам и 
окружающей среде 

Текущее Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Разработан проект «Региональные механизмы 
низкоуглеродного, устойчивого к изменению климата 
преобразования комплекса взаимосвязей “энергия–
вода–земля” в Центральной Азии», начат 
подготовительный этап реализации проекта. 

Проект «Комплексное 
управление энергетическими и 
водными ресурсами в поддержку 
устойчивого развития в Юго-
Восточной Европе и 
Центральной Азии» 

Текущее Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан 

В рамках реализации проекта 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 
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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). 

Расширение трансграничного 
энергетического сотрудничества 
посредством внедрения ветровой 
и солнечной энергии в 
энергосистемы стран СНГ для 
поддержки достижения ЦУР 7 

Завершено Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Предоставлены рекомендации по внедрению ВИЭ в 
энергосистему. 

 
 
II. Устойчивый транспорт, транзит и соединяемость: В соответствии с основными целями СПЕКА по оказанию содействия 
странам-участницам в развитии субрегионального сотрудничества и их интеграции в мировую экономику, а также в достижении 
Целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года деятельность РГ-УТТС направлена на поддержку 
субрегионального сотрудничества для содействия развитию устойчивых транспортных систем и улучшения международной и 
региональной соединяемости стран СПЕКА. Для достижения этих целей в рамках субрегионального сотрудничества Рабочая группа: 
(i) предоставляет платформу для стратегических дискуссий по вопросам поддержки прогресса в достижении связанных с 
транспортом Целей и задач в области устойчивого развития (ЦУР 3, ЦУР 9 и ЦУР 11), равно как и для участия в общей реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года посредством субрегионального сотрудничества, обмена 
опытом и лучшей практикой, 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 поддержке 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; предоставляет информацию и обменивается 
наилучшей практикой, учитывая взаимосвязи между ЦУР; (iii) способствует диалогу по вопросам политики для оказания поддержки 
в присоединении и эффективном применении правовых документов Организации Объединенных Наций в области транспорта; 
координации развития автомобильных и железнодорожных сетей, сухих портов и интермодальных перевозок, а также для 
устранения физических и нефизических барьеров в транспорте и развития более безопасной и экологически чистой транспортной 
системы; (iv) проводит аналитическую работу и мероприятия, предоставляет инструменты для наращивания потенциала в областях 
развития транспортной инфраструктуры, устойчивых транспортных операций, введения в действие международных транзитных 
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коридоров, использования новых технологий и инноваций, согласования нормативных положений, интермодальных перевозок, 
упрощения процедур пересечения границ, перевозки опасных грузов и в других областях, включая определение способов 
финансирования деятельности в рамках СПЕКА. 
 
Тематическая направленность деятельности РГ-УТТС включает: (i) развитие устойчивого транспорта с целью улучшения 
субрегиональной и международной соединяемости в соответствии с требованиями Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, используя возможности, вытекающие из глобальных и региональных тенденций и технического прогресса в 
сфере 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) развитие механизмов мониторинга устойчивой транспортной 
связности для оказания поддержки в реализации ЦУР, сбор статистических данных в сфере транспорта и пересечения границ, 
регулятивная гармонизация, публикация субрегиональной транспортной статистики; (vi) безопасность дорожного движения; 
деятельность по снижению смертности и травматизма в результате дорожного-транспортных происшествий в регионе СПЕКА; (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. 

  

Мероприятие/вид деятельности Время и место Страны-участницы 
СПЕКА 

Основные результаты 

Взаимосвязь таможенной 
информационной системы 
Азербайджана с международной 
системой eTIR 

01/11/2020-
31/12/2020 

Азербайджан Результатом реализации проекта стало объединение 
международной системы eTIR с таможенной 
информационной системой Азербайджана, что 
позволило сделать eTIR реальной системой и новой 
практикой упрощения процедур пересечения границ. 

Семинар по развитию 
потенциала в области правовых 
инструментов ООН по 
транспортной инфраструктуре и 
безопасности дорожного 
движения 

20/11/2020 Туркменистан Национальные специалисты по развитию 
автомобильной и железнодорожной инфраструктуры 
и безопасности дорожного движения укрепляют 
потенциал по эффективной реализации шести 
правовых инструментов ООН, к которым 
Туркменистан присоединился в 2020 году. 

Политический диалог по 
эффективному внедрению 

19/02/2021 и 
05/03/2021 

Туркменистан Укрепление потенциала для присоединения и 
эффективного внедрения системы eTIR. 
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системы eTIR в Туркменистане Предоставлены рекомендации по первоначальным 
действиям для эффективной реализации. 

Совещание по развитию 
потенциала для объединения 
таможенной системы 
Узбекистана с международной 
системой eTIR 

29/03/2021 Узбекистан Укрепление потенциала национальных 
представителей в отношении преимуществ, 
методологии и технической спецификации 
международной системы eTIR и согласование 
последующих шагов. 

Совещание по развитию 
потенциала для объединения 
таможенной системы 
Таджикистана с международной 
системой eTIR 

21/05/2021 Таджикистан Укрепление потенциала национальных 
представителей в отношении преимуществ, 
методологии и технической спецификации 
международной системы eTIR и согласование 
последующих шагов. 

Рабочий семинар по развитию 
потенциала по эффективному 
применению правовых 
документов ООН, касающихся 
транспортных средств 

08/10/2021 Туркменистан Укрепление потенциала представителей 
Туркменистана по двум конвенциям ООН в области 
транспорта, связанным с транспортными средствами. 
Предоставлено руководство по первоначальным 
действиям для присоединения и эффективной 
реализации. 

Семинар по городской 
мобильности, каршерингу и 
карпулингу в Центральной Азии 

08/10/2021 Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан 

Семинар укрепил потенциал национальных 
представителей в области передовой практики и 
извлеченных уроков при реализации инициатив в 
области городской мобильности, каршеринга и 
карпулинга. 

Разработка стратегии СПЕКА по 
транспортной связанности 

Текущее Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Эта деятельность включена в программу работы 
Рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, 
транзиту и соединяемости. 

Проект разработки набора 
показателей устойчивой 
связности инфраструктуры 
внутреннего транспорта 
(SITCIN), финансируемого по 
линии Счета развития ООН 

Текущее Казахстан В течение 2021 года был подготовлен национальный 
доклад о транспортной связности, который 
обсуждался на семинаре-диалоге по вопросам 
политики. Национальные представители укрепили 
потенциал в области применения инструмента (набора 
поддающихся измерению критериев) правительствами 
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для оценки/анализа: степени выполнения 
соответствующих правовых документов, соглашений 
и конвенций ООН в области транспорта; и степень 
совместимости их системы внутреннего транспорта с 
системами в пределах их соответствующего 
(суб)региона. 

 
 
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 должна поощрять 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 связанных 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 четыре области: (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 области которой РГ начала работать в 2021 году. 
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Мероприятие/вид деятельности Время и место Страны-участницы 
СПЕКА 

Основные результаты 

16-я сессия Рабочей группы 
СПЕКА по торговле 

16 ноября 2021 
года 
(Гибридный 
формат сессии – 
очное или 
дистанционное 
участие) 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Общая цель совещания заключается в содействии 
обмену опытом; взаимной помощи в достижении 
упрощения процедур торговли, ЦУР, связанных с 
торговлей, целей Ашгабатской инициативы; 
реализации Принципов устойчивой торговли в 
субрегионе СПЕКА и Стратегии СПЕКА по 
упрощению процедур торговли; развитии 
государственно-частного сотрудничества; более 
широкого сотрудничества в области цифровизации 
торговых и транспортных операций в соответствии со 
стандартами ООН. 

Содействие процессу ВТО в странах СПЕКА 

Оценка готовности Узбекистана 
к реализации Соглашения ВТО 
по упрощению процедур 
торговли (СУПТ) (несколько 
мероприятий): 

А. Тренинг для консультантов из 
Узбекистана по оценке 
готовности Узбекистана к 
реализации Соглашения ВТО по 
упрощению процедур торговли 
(СУПТ) 

В. Семинар по утверждению 
отчета консультантов по оценке 
готовности Узбекистана к 
реализации Соглашения ВТО по 
упрощению процедур торговли 
(СУПТ) 

С. Консультанты рассмотрели и 
доработали отчет об оценке 
готовности 

 
 
 
 
 

А. 9 декабря 
2020 года, 
Узбекистан, 
онлайн 
 
 

В. 22 апреля 
2021 года, 
Узбекистан, 
онлайн 

 
 
C. Май 2021 
года 
 

Узбекистан  
 
 
 
 
А. Семинар успешно организован в режиме онлайн 
посредством использования платформы WebEx с 
участием Регионального советника ЕЭК ООН и 
консультанта из Украины. Образец отчета об оценке, 
анкета и проект необходимых мер подготовлены на 
русском языке по просьбе бенефициаров, которые 
высоко оценили эти материалы. Подготовлен 
детальный доклад о проведенных обсуждениях, 
который послужил основой для подготовки 
консультантами отчета об оценке. 

В. Семинар организован как интерактивное 
мероприятие с участием представителей секретариата 
ЕЭК ООН и консультанта. Рассмотрен проект отчета 
об оценке готовности. Сделаны рекомендации для 
окончательной редакции отчета об оценке готовности. 
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 С. Отчет об оценке готовности рассмотрен, доработан 
и представлен правительству Республики Узбекистан. 
Даны рекомендации по дальнейшим действиям. 
Получен запрос Узбекистана о содействии в 
реализации конкретных мер: разработка 
национальной стратегии по упрощению процедур 
торговли; создание справочного центра; 
цифровизация транспортных коридоров на основе 
использования стандартов СЕФАКТ ООН; 
использование стандартов СЕФАКТ ООН в системе 
«Единое окно» Узбекистана. 

Национальный консультант для 
содействия Таджикистану в 
проведении оценки реализации 
СУПТ ВТО, а также оказания 
помощи в проведении обзора 
торговой политики 
Таджикистана 

Текущее, 
начиная с осени 
2021 года 

Таджикистан Нанят консультант, начато исследование. Проект 
отчета должен быть подготовлен в декабре 2021 года. 

 
Реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли 

Семинар по обмену 
информацией по упрощению 
процедур торговли и 
проведению торговых процедур 
в регионе СПЕКА, в частности 
на веб-сайтах таможенных 
служб стран СПЕКА (ст.1 
Соглашения ВТО по упрощению 
процедур торговли, СУПТ ВТО) 

12 февраля 2021 
года, онлайн  

Все страны СПЕКА Выработан общий подход к повышению доступности 
информации в сфере трансграничной торговли в 
странах СПЕКА на основе предложенной концепции 
веб-инструмента для обмена информацией; 
достигнуто соглашение с GIZ о совместной 
поддержке этой инициативы; повышена 
осведомленность участников по обсуждаемым 
вопросам; начат поиск решения выявленных проблем. 
Участники вебинара согласились с необходимостью 
создания такого инструмента для успешной 
реализации СУПТ ВТО, а также для создания новых 
каналов обмена торговой информацией между 
странами и обеспечения синергии между 
таможенными органами и частным сектором. 
Эксперты ассоциации «Партнерства по транспорту и 
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логистике для Центральной Азии» предложили 
наладить работу по предоставлению информации. 
Участники из стран СПЕКА выразили готовность 
работать над этим и обратились за помощью к ЕЭК 
ООН и GIZ. ЕЭК ООН и GIZ приступили к 
реализации проектов поддержки. 

Вебинар по Справочным 
центрам по упрощению 
процедур торговли (статья 1.3 
Соглашения ВТО об упрощении 
процедур торговли (СУПТ 
ВТО)) 

2 марта 2021 
года, онлайн 

Все страны СПЕКА Эксперты ЕЭК ООН и региона СПЕКА рассмотрели 
существующий опыт и предложили конкретный 
подход к созданию справочного центра по 
упрощению процедур торговли в странах СПЕКА. 
Эксперты секретариата ВТО предоставили 
информацию о функционировании и руководстве для 
справочных центров по санитарным и 
фитосанитарным мерам (СФС) и техническим 
барьерам в торговле (ТБТ), которые будут 
использованы в качестве примера для справочного 
центра по УПТ. Заинтересованные стороны стран 
СПЕКА приняли участие в сессии «Вопросы и 
ответы» и сформулировали ряд рекомендаций по 
разработке методического руководства по созданию и 
функционированию справочных центров по УПТ. 
Участники обратились к ЕЭК ООН с просьбой 
проработать этот вопрос, и ЕЭК ООН наняла 
консультанта для подготовки проекта такого 
руководства для создания справочного центра УПТ 
для стран СПЕКА.  

В Узбекистане Министерство инвестиций и внешней 
торговли наняло национального консультанта для 
работы по созданию национального справочного 
центра по УПТ.  

Исследование по гармонизации 
процедур пересечения границ в 
регионе СПЕКА 

Текущее Все страны СПЕКА Исследование по гармонизации процедур пересечения 
границ в регионе СПЕКА стало рабочим документом 
РГ СПЕКА по торговле. Обновленная версия будет 
представлена на 16-й сессии РГ СПЕКА по торговле 
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16 ноября 2021 года и 16-й сессии Руководящего 
совета СПЕКА 19 ноября 2021 года. 

Поддержка присоединения к 
Рамочному соглашению по 
упрощению трансграничной 
безбумажной торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

Текущее, 
начиная с 
ноября 2020 
года 

Таджикистан Проведены межведомственные консультации и 
подготовлена документация по присоединению. 

Оценка технической и правовой 
готовности к трансграничной 
безбумажной торговле 

Текущее, 
начиная с 
сентября 2021 
года 

Азербайджан и 
Казахстан 

Детальная оценка и национальные планы действий 
ожидаются к декабрю 2021 года. 

Вебинар по использованию 
«Консультанта ЭСКАТО по 
вопросам, касающимся торговой 
информации и ведения 
переговоров» (система, 
работающая в режиме онлайн) 

Июль 2021 года Все страны СПЕКА Политические аналитики прошли подготовку для 
проведения переговоров по региональным торговым 
соглашениям. 

Применение Принципов устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА 

Оценка готовности стран 
СПЕКА к применению 
Принципов устойчивой 
торговли в субрегионе СПЕКА 

Ноябрь 2020 г. – 
февраль 2021 г. 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Завершена подготовка национальных оценок 
готовности 6 стран СПЕКА (Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан).  

Продолжается работа над подготовкой общего отчета 
об оценке на основе национальных отчетов. 

Презентация общего отчета запланирована на 16-ю 
сессию РГ СПЕКА по торговле 16 ноября 2021 года и 
16-ю сессию Руководящего совета СПЕКА 19 ноября 
2021 года. 

Анализ (исследование) 
взаимосвязи между упрощением 
процедур торговли, устойчивой 
торговлей, управлением 
водными ресурсами, 

Текущее Все страны СПЕКА Продолжается работа над анализом/исследованием.  
Презентация общего доклада по исследованию 
запланирована на 16-ю сессию РГ СПЕКА по торговле 
16 ноября 2021 года и 16-ю сессию Руководящего 
совета СПЕКА 19 ноября 2021 года.  
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продовольственной 
безопасностью и циркулярной 
экономикой в регионе СПЕКА с 
учетом необходимости 
регионального сотрудничества 
для достижения 
соответствующих ЦУР 
Исследование нетарифных барьеров в торговле 

Национальное исследование 
регулятивных и процедурных 
барьеров в торговле в 
Узбекистане 

Текущее (будет 
завершено в мае 
2022 года) 

Узбекистан Региональное исследование проведено и 
опубликовано в ноябре 2020 года. Идет подготовка 
последующего национального исследования. 

Использование стандартов ООН (СЕФАКТ ООН) для цифровизации мультимодального обмена транспортными данными 
и документами 
Национальный пилотный проект 
по использованию стандартов 
ООН в Узбекистане 

Июль – ноябрь 
2021 года 

Узбекистан Проводится национальное пилотное исследование и 
разрабатываются рекомендации по внедрению 
стандартов СЕФАКТ ООН по цифровизации 
мультимодального обмена транспортными данными и 
документами. 

 
 
IV. 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 связанных с развитием инноваций и технологий (включая, помимо 
прочего, ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура»; ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост»; ЦУР 13 
«Борьба с изменением климата и его последствиями» и ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития»); (ii) содействие 
повышению осведомленности стран СПЕКА о ЦУР, связанных с развитием инноваций и технологий, предоставление информации и 
обмен передовым опытом в отношении реализации этих ЦУР с учетом взаимосвязей 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; (iv) содействие сотрудничеству между странами СПЕКА по стратегическим подходам к 
использованию инноваций в качестве движущей силы будущего устойчивого развития в субрегионе. 
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Тематическая направленность деятельности РГ по ИТУР включает: (i) ИКТ в интересах развития; (ii) содействие инновациям и 
применению инновационных технологий; (iii) содействие трансферту и коммерциализации инновационных технологий; (iv) развитие 
эффективной инфраструктуры для поддержки и финансирования инновационной деятельности, в том числе через ГЧП.  

 
Мероприятие/вид деятельности Время и место Страны-участницы 

СПЕКА 
Основные результаты 

Вторая сессия РГ по ИТУР  20-21 октября 
2021 года, 
онлайн 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

• Вторая сессия РГ по ИТУР обсудила и предложила 
представить на рассмотрение Руководящего совета 
СПЕКА План действий по реализации 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 
развития. 

• В ходе сессии представители секретариатов ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО ознакомили участников с 
соответствующей программой работы. РГ по ИТУР 
приняла свою программу работы на 2022-2023 
годы. 

• Сессия также послужила платформой для 
обсуждения потенциального субрегионального 
сотрудничества в области инноваций в контексте 
Перспектив инновационной политики субрегиона 
СПЕКА. 

• Начата подготовка Руководства ЕЭК ООН по 
продвижению инноваций через инкубаторы в 
субрегионе СПЕКА.  

• Была изложена предстоящая работа по поддержке 
динамично развивающихся инновационных 
предприятий (т.е. предыстория, структура работы, 
ожидаемые результаты). 

• Участники сессии были проинформированы о 
работе в области цифровой связности и 
приветствовали веб-инструментарий ЭСКАТО для 
мониторинга электронной устойчивости и 
цифрового планирования и прогнозирования 
совместного внедрения ИКТ, разработанного 
Секретариатом в рамках Плана действий Азиатско-
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Тихоокеанской информационной супермагистрали 
на 2022-2024 годы. 

• Участники приняли решения сессии и постановили 
провести следующую сессию в 2022 году. 

Поддержка инновационной 
политики в субрегионе СПЕКА: 
Второе совещание Целевой 
группы по развитию 
инфраструктуры поддержки 
инноваций в Кыргызской 
Республике до 2025 года 

9 июня 2021, 
онлайн 

Кыргызстан • Цель совещания заключалась в обсуждении 
первоначального проекта Дорожной карты по 
развитию инновационной экосистемы Кыргызстана 
для содействия дальнейшей деятельности 
«Кыргызпатента», Государственного агентства по 
интеллектуальной собственности и инновациям, по 
созданию инновационной инфраструктуры и 
развитию инновационной деятельности в стране. 

• Целевая группа была создана «Кыргызпатентом» 
для объединения заинтересованных сторон 
государственного (другие министерства и 
ведомства), частного (представители бизнес-
сообщества и частных бизнес-инкубаторов) и 
академического (исследователи, профессоры) 
секторов, а также международных партнеров для 
обсуждения приоритетов политики.  

• Результаты дискуссий и полученные комментарии 
были рассмотрены для включения в проект 
Дорожной карты. 

• Поддержка данной деятельности осуществляется по 
запросу Правительства Кыргызской Республики 
(«Кыргызпатент») и основана на рекомендациях 
Обзора ЕЭК ООН «Инновации для устойчивого 
развития Кыргызстана» (2019 г.), Инновационной 
стратегии СПЕКА для устойчивого развития и 
приоритетных направлениях инновационной 
политики и устойчивого развития, определенных 
национальными органами власти. Эта деятельность 
осуществляется в рамках реализации проекта Счета 
развития ООН (СРООН) «Усиление инновационной 
политики для стран СПЕКА в поддержку Повестки 
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дня в области устойчивого развития на период до 
2023 года». Для разработки проекта Дорожной 
карты был привлечен международный консультант. 

Серия онлайн-семинаров «Веб-
инструментарий ЭСКАТО для 
комплексного планирования 
инфраструктурных коридоров» 
для представителей 
директивных органов 
Казахстана и Кыргызстана 

17 и 21 мая 2021 
года, онлайн 

Казахстан и 
Кыргызстан 

Данная серия учебных онлайн-семинаров 
организована для поддержки активного 
использования этих продуктов и инструментов 
государствами-членами ЭСКАТО. Два веб-
инструмента ориентированы на комплексное развитие 
совместной инфраструктуры, включающей ИКТ, 
энергетику и транспорт, а именно: 

• Симулятор комплексных инфраструктурных 
коридоров и исследование. Симулятор является 
инструментом моделирования для определения 
наиболее подходящей модели для развития новых 
комплексных инфраструктурных коридоров. Этот 
информационный продукт включает в себя 
углубленные исследования и методологию 
выявления и развития перспективных 
инфраструктурных коридоров с точки зрения 
совместного развертывания инфраструктур ИКТ-
энергетика-транспорт и многосторонних 
партнерств. 

• Партнерский портал по совместному 
развертыванию направлен на поддержку 
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с 
автодорожной и энергетической инфраструктурой, 
доступен по адресу https://co-development.online. 
Веб-портал, как информационная платформа, 
предоставляет разработчикам и владельцам ИКТ, 
дорожной и энергетической инфраструктуры и 
другим заинтересованным сторонам хорошую 
возможность (1) зарегистрировать новые объекты 
инфраструктуры и найти другие совместимые 
проекты развития инфраструктуры 
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(запланированные или находящиеся на ранней 
стадии разработки), которые могут быть связаны с 
различными типами совместного развертывания 
ИКТ и другой инфраструктуры; (2) произвести 
оценку технической совместимости и 
рентабельности совместного развертывания 
объектов инфраструктуры; (3) содействовать 
партнерству и сотрудничеству в совместном 
развертывании ИКТ и другой инфраструктуры; (4) 
Веб-инструмент на портале также будет содержать 
базу знаний по совместному развертыванию 
инфраструктуры. 

Учебные семинары на национальном уровне собрали 
экспертов из двух целевых стран проекта: Казахстана 
и Кыргызстана. Участники учебных семинаров - 
представители министерств, государственных 
агентств, государственных и частных организаций, 
операторов и номинированных структур, 
занимающиеся следующими направлениями:  

• Инфраструктура ИКТ и электросвязь  
• Автомобильный и железнодорожный транспорт  
• Электроэнергетика, нефте- / газопроводы 
Секретариат завершил подготовку нескольких 
информационных продуктов по серии 
инфраструктурных коридоров на двух языках, а 
именно: Часть 1: Углубленный анализ трех 
перспективных инфраструктурных коридоров, оценка 
пробелов в области науки, технологии и инноваций 
(НТИ) стран СПЕКА, Часть 2 по инструментарию и 
Часть 3 по результатам расчетов для двух наиболее 
подходящих моделей коридора. 

Оценка пробелов в области 
науки, технологии и инноваций 

26 ноября 2020 
года, онлайн 

Все страны СПЕКА • В рамках проекта «Усиление инновационной 
политики для стран СПЕКА в поддержку Повестки 
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(НТИ) стран СПЕКА дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года», финансируемого Счетом развития 
Организации Объединенных Наций (СРООН) и 
направленного на разработку Плана действий по 
реализации Инновационной стратегии СПЕКА для 
устойчивого развития, была проведена оценка 
пробелов в области науки, технологии и инноваций 
(НТИ) в странах СПЕКА. Она основана на семи 
отчетах по оценке пробелов в НТИ, 
подготовленных национальными консультантами 
каждой из стран СПЕКА, а также на результатах 
кабинетных исследований и аналитической работы 
ЕЭК ООН по инновациям в странах СПЕКА. 

• Результатов оценки пробелов в НТИ в странах 
СПЕКА были представлены и обсуждены с семью 
странами СПЕКА во время вебинара 26 ноября 
2020 года. В частности, оценка пробелов в НТИ 
предусматривает: 

• Решение проблем в области управления 
инновациями путем наращивания 
институционального потенциала для разработки, 
апробации, внедрения и мониторинга политики в 
области НТИ; 

• Разработку гибких, прозрачных, экономически 
эффективных политических процессов; 

• Расширение комплекса механизмов поддержки 
инноваций и создание правильных стимулов для 
инноваций, включая создание надежной сети 
структур поддержки инновационной 
деятельности. 

Оценка пробелов в области НТИ также послужила 
стимулом для обсуждения потенциальных 
приоритетных областей сотрудничества между 
странами СПЕКА в сфере инноваций для устойчивого 



17 
 

развития, включая укрепление 
инфраструктуры/экосистем поддержки инноваций, 
активизацию торговых потоков, совершенствование 
цифровых и физических каналов взаимодействия, 
переход к циркулярной экономике, а также 
строительство умных и устойчивых городов, которые 
могут стать центрами инновационной деятельности. 

Руководство ЕЭК ООН для 
бизнес-инкубаторов по 
продвижению инноваций через 
инкубаторы в субрегионе 
СПЕКА  

Март 2020 г. – 
сентябрь 2021 г. 

Все страны СПЕКА ЕЭК ООН разработала Руководство, призванное 
направить усилия политиков в субрегионе СПЕКА по 
разработке, реализации и мониторингу эффективной 
политики в отношении инкубаторов для поддержки 
развития инновационного предпринимательства как 
ключевого элемента инновационной экосистемы. 
Руководство способствует формированию политики, 
основанной на фактических данных, в области 
развития эффективной инновационной 
инфраструктуры и поддержки инновационного 
предпринимательства в субрегионе СПЕКА. 

Руководство также содержит конкретные 
рекомендации по укреплению инфраструктуры 
поддержки инноваций через бизнес-инкубаторы в 
субрегионе СПЕКА и, таким образом, предоставляет 
информацию о Плане действий в рамках 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 
развития в отношении поддержки инновационного 
предпринимательства. 

Панель мониторинга 
электронной устойчивости для 
восстановления после пандемии 

Текущее, онлайн Казахстан, 
Кыргызстан 

После совещания группы экспертов «Цифровая связь 
и электронная устойчивость для большей готовности 
к кризисам» (онлайн-совещание) 10 ноября 2020 года 
секретариат ЭСКАТО разработал панель мониторинга 
электронной устойчивости | Портал ИКТ и СРБ. Этот 
инструмент онлайн-мониторинга позволит перевести 
статус готовности к электронной устойчивости: (a) на 
новый уровень; (b) обеспечить научно обоснованное 
планирование на перспективу в странах СПЕКА на 
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национальном уровне; и (c) поддержать региональное 
сотрудничество по цифровой трансформации. 
Способность правильно оценить электронную 
устойчивость является ключевым компонентом 
успешного управления рисками стихийных бедствий 
и адаптации к ним в период восстановления. Четыре 
важные, взаимозависимые компонента 
информационной панели мониторинга электронной 
устойчивости будут иллюстрировать выполнение 
показателей ИКТ на национальном уровне в рамках 
конкретных экономических групп. В этой связи 
показатели ИКТ сгруппированы по четырем 
основным направлениям (ЭСКАТО, 2020 г.): 
1. «Государственная политика в области ИКТ в 
различных секторах» является основой для 
моделирования электронной устойчивости;  

2. «Роль ИКТ в создании новых систем и 
приложений» имеет важное значение для электронной 
адаптации и восстановления экономики после 
пандемии;  

3. «Роль ИКТ в управлении данными» (сбор 
данных, анализ больших данных и принятие решений) 
приводит к выработке политических решений и мер, 
влияющих на устойчивость к стихийным бедствиям и 
адаптации к ним;  

4. «Устойчивость инфраструктуры ИКТ» служит 
физической основой для всего вышеперечисленного.  

Эта информационная панель мониторинга 
электронной устойчивости предоставляет 
возможности для сотрудничества стран и 
демонстрирует значимость электронной 
устойчивости, а также вносит важный вклад в 
разработку политики и проведение реформ, которые 
позволят обеспечить устойчивый рост. Также был 
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подготовлен ряд информационных продуктов по 
электронной устойчивости, являющейся четвертым 
компонентом Инициативы AТИС на 2018-2022 гг., 
таких как аналитические записки по вопросам 
политики и серии рабочих документов. 

 
 
V. 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 должна продолжать работу 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; и (d) политика в области создания систем поддержки женского 
предпринимательства. 

 
Мероприятие/вид деятельности Время и место Страны-участницы 

СПЕКА 
Основные результаты 

Сессия Рабочей группы 
СПЕКА по гендеру и ЦУР 2021 
года 

2 ноября 2021 
года, онлайн 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Ежегодное совещание Рабочей группы СПЕКА по 
гендеру и ЦУР состоит из трех основных сессий: (a) 
презентации представителей стран, обмен передовым 
опытом и извлеченными уроками по тематическим 
приоритетным областям деятельности Рабочей 
группы, в том числе по политическим инициативам и 
мерам, принятым в ответ на пандемию COVID-19 и 
ее влияние на женщин в странах СПЕКА; (b) 
обсуждение политических планов, стратегий и 
действий по дальнейшему преодолению пандемии 
COVID-19 на основе гендерно-трансформирующей 
политики; (c) групповое обсуждение, целью которого 
является выявление возможностей для дальнейшего 
субрегионального сотрудничества и партнерства, в 
том числе путем обсуждения отчета о деятельности в 
2021 году и программы работы на 2022-2023 годы.  

Семинар по наращиванию 1-22 ноября 2021 Азербайджан, Семинар предназначен для прохождения 
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потенциала «Применение ИКТ 
для продвижения и 
осуществления гендерного 
равенства в развитии малого 
бизнеса» 

года, онлайн Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

участниками обучения по рассмотрению конкретных 
инструментов ИКТ и методов их практического 
применения для ускорения достижения гендерного 
равенства в соответствующих секторах экономики. 
Сессии охватывают вопросы цифровых приложений, 
извлечения максимальной пользы от установления 
контактов в сетях (нетворкинг) и использования 
психологии бизнеса; для изучения и обсуждения 
различных бизнес-моделей, которые могут помочь 
им в маркетинге и успешном управлении 
предприятиями с учетом гендерной проблематики 
при использовании этих инструментов. Участники 
рассмотрят вопрос о том, каким образом 
использование новых технологий может влиять на 
управление малым бизнесом и, в частности, как ИКТ 
могут стать успешным инструментом для 
достижения гендерного равенства и широкого 
отражения гендерной проблематики при развитии 
навыков работы в сетях, учете гендерных аспектов в 
проектах и использовании ИКТ, а также при 
развитии делового мышления. 

Семинар по наращиванию 
потенциала «Усиление и 
расширение экономических 
возможностей женщин во 
время и после COVID-19» 

8-24 июня 2021 
года 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Участники семинара - тренеры, бизнес-консультанты 
и представители правительственных, 
неправительственных и общественных организаций, 
занимающихся вопросами экономической поддержки 
женщин и развития женского предпринимательства, - 
прошли обучение по финансовой грамотности, 
нетворкингу, деловому мышлению и навыкам 
лидерства. Все инструменты были направлены на 
содействие расширению возможностей женщин для 
более активного участия в экономических процессах 
во время и после кризиса COVID-19. Специальная 
сессия по расширению экономических прав и 
возможностей женщин рассмотрела пути расширения 
участия женщин во всех сферах экономической 
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деятельности в общественной и частной жизни. 
Дискуссии, обмен мнениями и общение 
способствовали развитию навыков налаживания 
связей, креативного мышления и внедрению 
различных моделей бизнеса в своих странах и 
сообществах. 

Исследование и анализ: 
Северная и Центральная Азия: 
Анализ национальных 
обзорных докладов по 
реализации и Пекинской 
декларации и Платформы 
действий (Пекин+25) 

21 января 2021 
года 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

В докладе содержится резюме определенных 
достижений, проблем и ключевых действий, 
предпринятых государствами-членами ЭСКАТО в 
субрегионе Северной и Центральной Азии для 
продвижения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин. Странами, которые 
представили свои национальные обзорные доклады 
и, соответственно, включены в отчет, являются 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. Более того, определены 
основные приоритетные направления действий для 
стран региона на следующие пять лет с целью 
ускорения достижения гендерного равенства в 
регионе для содействия прогрессу в реализации 
Платформы действий и Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.  
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