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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Все шире признается, что технологические, социальные, организационные,
экономические и институциональные инновации необходимы для достижения 17 Целей
устойчивого развития (ЦУР), которые изложены в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года. Это крайне актуально для
региона СПЕКА. Возобновление усилий и новые подходы могут способствовать
использованию технологий в целях диверсификации экономики, создания постоянных
качественных рабочих мест, сокращения неравенства, улучшения соединяемости,
борьбы с изменением климата, эффективного управления водными и энергетическими
ресурсами и решения экологических проблем.
Многолетнее сотрудничество Организации Объединенных Наций со странами СПЕКА
в области инновационной деятельности показывает, что диверсификация экономики на
основе инновационного развития является главенствующей во всех повестках дня в
области политики стран СПЕКА как в форме масштабных государственных
инвестиций, так и целого ряда усилий по содействию модернизации экономики и
стимулированию новых видов экономической деятельности, включая ориентированные
на экспорт. Иногда результаты отстают от ожиданий. В связи с этим
Экономический форум СПЕКА 2017 года соберет представителей директивных органов
и специалистов для оценки достижений, изучения передовой практики и согласования
принципов политики, которые помогут правительствам пересмотреть и улучшить
разработку и осуществление политики, реализацию мер и мониторинг прогресса. Все
сессии будут способствовать развитию сотрудничества, обмену опытом и передаче
знаний через границы.
Дискуссии, которые будут проведены в ходе Экономического форума СПЕКА 2017 года,
приведут к выработке рекомендаций для утверждения 12-й сессией Руководящего
совета СПЕКА и впоследствии станут для практических работников стран
руководящими принципами в дальнейшем совершенствовании инновационных систем
как движущей силы экономической диверсификации и роста экономики в соответствии
с ЦУР в регионе СПЕКА.
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5 декабря 2017 г.
09.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 11.00 ОТКРЫТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СПЕКА 2017 ГОДА
Вступительные заявления Председателя (представителя правительства
Республики Таджикистан), Исполнительного секретаря ЕЭК ООН и
Исполнительного секретаря ЭСКАТО
Выступления глав делегаций стран-участниц СПЕКА:
Афганистан
Азербайджан
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Выступления представителей международных организаций
11.00 – 11.15 Перерыв на кофе
11.15 – 12.30 СЕССИЯ I: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОДВИЖЕНИЮ ИННОВАЦИЙ –
ПЕРЕХОД
ОТ
КОРРЕКТИРОВКИ
РЫНКА
К
ЕГО
ФОРМИРОВАНИЮ
Эта установочная сессия предлагает рассмотреть новое понимание того, как инновации
могут способствовать устойчивому экономическому развитию в регионе СПЕКА.
Критический обзор роли, которую правительства и международное сообщество играют в
решении конкретных структурных проблем и в использовании возможностей, позволит
определить основные области, представляющие интерес. Это явится отправной точкой
для изучения новых подходов к продвижению инноваций в целях устойчивого развития
на региональном уровне. Особое внимание будет уделено переходу от инновационной
политики как инструмента корректировки или компенсации сбоев в функционировании
рынков к политике, способствующей созданию и формированию новых рынков. Это
послужит основой для более детального рассмотрения областей политики и конкретных
задач, стоящих перед регионом, на последующих основных сессиях, включая вопросы,
которые обсуждались ЕЭК ООН в серии Обзоров инновационного развития.
Доклады:
Справочно-аналитический
документ ЕЭК
ООН
«Содействие
инновациям в Центральной Азии - формирование новых рынков»
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(Тема доклада будет определена позже)
Г-н Умед Давлатзод, заместитель министра экономического развития и
торговли Таджикистана
Определение правильной политики: тенденции и проблемы в
содействии устойчивому инновационному росту в Центральной Азии.
Рекомендации Обзоров ЕЭК ООН по инновационному развитию
Выступления представителей:
ЭСКАТО
ПРООН
ОЭСР
Другие организации (требует подтверждения)
Дискуссия
12.30 – 13.30 СЕССИЯ II: ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СТРАНАХ СПЕКА СОДЕЙСТВИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
На данной сессии страны СПЕКА обменяются опытом и рассмотрят подходы к
развитию инноваций с целью устойчивого развития, а также изучат уроки, извлеченные
при создании инновационных систем в своих странах. Докладчики рассмотрят общие
основы политики содействия устойчивому инновационному росту, недавние реформы и
применение подходов к инновациям, направленных на рыночное формирование в
качестве движущей силы достижения ЦУР. Они обозначат области регионального
сотрудничества.
Выступления представителей стран СПЕКА:
Афганистан
Азербайджан
Казахстан
Кыргызстан
13.30 – 15.00 Перерыв на обед
15.00 – 15.45 СЕССИЯ II (продолжение): ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
СТРАНАХ
СПЕКА
СОДЕЙСТВИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Выступления представителей стран СПЕКА:
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Дискуссия
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15.45 – 16.30 СЕССИЯ III: ВКЛАД МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА В
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В
РЕГИОНЕ СПЕКА
Представители Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций, Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для
Азии и Тихого океана, Программы развития Организации Объединенных Наций,
Всемирного банка, Азиатского банка развития, Регионального центра Организации
Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии,
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Высокого
представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам,
Европейского банка реконструкции и развития и других партнерских организаций будут
приглашены выступить с докладами.
Дискуссия
16.30 – 16.45 Перерыв на кофе
16.45 – 18.00 СЕССИЯ IV: ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ В КОНКРЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ
На данной сессии основное внимание будет уделено практическому опыту развития
инноваций в интересах устойчивого развития в таких сферах, как совершенствование
передачи технологий, диверсификация экономики, формирование функционирующего
рынка для безотходной экономики, преодоление ограничений, связанных с отсутствием
выхода к морю, на основе внедрения инноваций в транспорте и торговле, а также будут
рассмотрены существующие подходы к совершенствованию инновационной
деятельности в богатых природными ресурсами странах региона.
«Зеленая» экономика, охрана окружающей среды и Цели Устойчивого
Развития
Инновации и устойчивая энергетика
Дискуссия

6 декабря 2017 г.
10.00 – 11.30 СЕССИЯ IV (продолжение): ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ
ОПЫТ
В
КОНКРЕТНЫХ
ОБЛАСТЯХ
Концепции развития транспорта (интеллектуальные транспортные
системы или компьютеризированная процедура МДП - еTIR)
Безбумажная торговля, механизм «единого окна» для оформления
таможенных импортно-экспортных операций и устойчивое развитие
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Гендерное равенство и Повестка дня в области устойчивого развития
Дискуссия
11.00 – 11.30 Перерыв на кофе
11.30 – 13.00 ЗАКРЫТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СПЕКА 2017 ГОДА
Рекомендации Экономического форума СПЕКА 2017 года
Заключительные заявления представителей Таджикистана, ЕЭК ООН и
ЭСКАТО

