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ДОКЛАД 

 
Инаугурационная сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), была организована ЕЭК ООН 
в сотрудничестве с ЭСКАТО и Правительством Азербайджанской Республики 12 
ноября 2008 года в Баку. В связи с сессией ПРГ по РЭОЗ был также проведен в Баку 
13-14 ноября 2008 г. Региональный семинар по правовым аспектам политики в 
области ИКТ с акцентом на развитие электронной торговли. 

 
Представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана приняли участие в работе сессии наряду с представителями ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО. Представитель Швейцарского агентства по развитию и 
сотрудничеству также принял участие в сессии в качестве наблюдателя. 
 
Открытие сессии  
 
Его Превосходительство господин Эльмир Велизаде, Заместитель министра связи 
и информационных технологий Азербайджанской Республики, приветствовал 
представителей стран-участниц СПЕКА, принимавших участие в сессии. Он 
подчеркнул важность данной деятельности для развития экономики, основанной 
на знаниях, и выразил признательность ЕЭК ООН и ЭСКАТО за поддержку в 
создании ПРГ по РЭОЗ в рамках СПЕКА. 
 
Господин Андрей Васильев, Директор Отдела экономического сотрудничества и 
интеграции ЕЭК ООН, в своем вступительном заявлении выразил 
признательность Правительству Азербайджанской Республики за организацию 
такого важного мероприятия. Он отметил тот факт, что Отдел экономического 
сотрудничества и интеграции ЕЭК ООН оказывает содействие деятельности 
недавно созданной ПРГ по РЭОЗ путем предоставления  технической поддержки, 
содействия повышению потенциала представителей директивных органов в таких 
сферах, как политика в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности в целях инновационного развития, финансирование 
инновационного развития, коммерциализация и защита прав интеллектуальной 
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собственности и государственно-частное партнерство в дополнение к уже 
осуществляемой деятельности в сфере политики и правовых вопросов в области 
ИКТ, которой ЕЭК ООН оказывает поддержку с 2005 года.  
 
Господин Сюань Цзенпей, Директор Отдела информационной и 
коммуникационной технологии и уменьшения опасности бедствий ЭСКАТО, в 
своем выступлении выразил признательность Правительству принимающей 
страны, а также ЕЭК ООН за ее ведущую роль в организации этого важного 
мероприятия. Он выразил неизменную поддержку ЭСКАТО деятельности ПРГ с 
ее обновленным мандатом в области ИКТ и уменьшения опасности бедствий. 
 
Выборы должностных лиц и принятие повестки дня  

 
Господин Андрей Васильев напомнил, что Руководящий совет СПЕКА на своей 
второй сессии (Берлин, 14 ноября 2007 года) приветствовал интерес 
Азербайджана продолжить сопредседательство в ПРГ с ее расширенным 
мандатом и призвал другие страны-участницы СПЕКА рассмотреть вопрос о 
назначении второго Сопредседателя этой Группы. В этой связи он предложил 
ПРГ одобрить сопредседательство Азербайджана. 
 
Решение:  ПРГ избрала Азербайджан в качестве Сопредседателя Проектной 

рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях. 

 
Сессия была проведена под председательством Азербайджана. Председатель 
предложил представителям стран-участниц СПЕКА рассмотреть вопрос о 
назначении второго Сопредседателя Группы в соответствии с процедурами, 
установленными Руководящим советом СПЕКА. Представитель Кыргызстана 
выразил интерес своей страны в сопредседательстве в ПРГ по РЭОЗ. 
 
Решение:  ПРГ избрала Кыргызстан в качестве Сопредседателя Проектной 

рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях. 

Председатель представил на рассмотрение участников Аннотированную 
предварительную повестку дня, которая была распространена среди участников 
до начала работы сессии, и поинтересовался у делегаций, имеются ли у них 
какие–либо замечания. В связи с отсутствием таковых, Председатель предложил 
Проектной рабочей группе утвердить Повестку дня сессии. 
 
Решение:  ПРГ по РЭОЗ утвердила Повестку дня своей инаугурационной 

(первой) сессии. 
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Утверждение Круга ведения Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях  
 
Председатель напомнил, что Руководящий совет СПЕКА на своей второй сессии 
(Берлин, 14 ноября 2007 г.) поддержал предложение о расширении мандата 
Проектной рабочей группы по ИКТ в целях развития (ПРГ по ИКТ) и ее 
преобразовании в Проектную рабочую группу по развитию экономики, 
основанной на знаниях. Руководящий совет СПЕКА, в принципе, согласился с 
Кругом ведения ПРГ по РЭОЗ и предложил ПРГ его утвердить. 
 
Председатель спросил, имеются ли у делегаций какие-либо комментарии по 
Кругу ведения. 
 
Представитель Кыргызстана предложил, что с учетом тематической 
направленности ПРГ, как это предлагается в расширенном Круге ведения, 
правительствам необходимо привлекать к работе представителей науки, 
частного сектора и других соответствующих заинтересованных лиц.  
 
Затем Председатель предложил Проектной рабочей группе утвердить Круг 
ведения с предложенной поправкой. 
 
Решения: Проектная рабочая группа утвердила решение второй сессии 

Руководящего совета СПЕКА (SPECA/GC/Dec/2007/4) о создании 
Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 
основанной на знаниях, путем преобразования бывшей 
Проектной рабочей группы по ИКТ в целях развития.  

 
ПРГ утвердила Круг ведения Проектной рабочей группы по 
развитию экономики, основанной на знаниях (см. Приложение I). 

 
Основной сегмент 
 
Госпожа Мичико Эномото, Секретарь ПРГ по РЭОЗ и Секретарь бывшей ПРГ по 
ИКТ, ЕЭК ООН, выступила с докладом о проведенной работе этих двух ПРГ в 
2006-2008 гг.  
 
Господин Андрей Васильев представил возможные тематические направления и 
виды деятельности ПРГ по РЭОЗ с учетом ее мандата, а также текущей и будущей 
деятельности Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и 
интеграции (КЭСИ). Он представил на рассмотрение ПРГ пять приоритетных 
направлений деятельности: (а) политика в области инновационной деятельности 
и конкурентоспособности в целях инновационного развития; (b) финансирование 
инновационного развития; (c) предпринимательство в инновационных фирмах; 
(d) коммерциализация и защита прав интеллектуальной собственности; (e) 
государственно-частное партнерство. Он подчеркнул, что ЕЭК ООН уже 
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проводит субстантивную работу в этих областях в сотрудничестве с Группами 
специалистов ЕЭК ООН и готова внести свой вклад, а также оказать экспертную 
поддержку деятельности новой ПРГ. 
 
Господин Сихат Басокак, сотрудник по информационной технологии Отдела 
информационной и коммуникационной технологии и уменьшения опасности 
бедствий ЭСКАТО, представил на рассмотрение Проектной рабочей группы по 
развитию экономики, основанной на знаниях,  возможные направления будущей 
деятельности ПРГ по РЭОЗ в сфере развития информационно-
коммуникационных технологий.   
 
Представитель Кыргызстана подчеркнул важность использования одинаковой 
терминологии всеми членами Группы в их работе, особенно в том, что касается 
официально признанных определений некоторых терминов, связанных с РЭОЗ. 
В этом контексте он подчеркнул важность унификации соответствующей 
терминологии, используемой как в странах-участницах СПЕКА, так и 
международными организациями. В частности, это относится к представителям 
частного сектора и иностранным инвесторам, у которых могут возникнуть 
определенные трудности из-за использования разных определений одних и тех 
же терминов в разных странах. Кроме того, он подчеркнул важность 
эффективного мониторинга прогресса в развитии экономики, основанной на 
знаниях, и в реализации национальных стратегий развития, для осуществления 
которого необходимо использование надлежащих показателей, а также участие 
всех заинтересованных сторон. 
 
Представитель Таджикистана выразила общую поддержку предложения 
Кыргызстана. В то же время представитель Узбекистана сообщил, что 
аналогичная работа по унификации терминологии уже проводится некоторыми 
другими профессиональными организациями, в частности, Международной 
Торговой Палатой (Официальные правила по толкованию торговых терминов 
«Инкотермс»), Международной организацией по стандартизации, 
Международным телекоммуникационным союзом, Шанхайской организацией 
сотрудничества и Содружеством Независимых Государств. ПРГ отметила, что такая 
задача может быть весьма сложной и потребовать тщательного 
методологического подхода, и, кроме того, возможно, выходит за рамки 
деятельности ПРГ. Что касается мониторинга, то ПРГ отметила, что хотя данная 
задача также является весьма важной, мониторинг должен проводиться на 
национальном уровне. 
 
Председатель предложил Кыргызстану проработать вышеуказанный вопрос 
более детально и направить свои предложения в письменной форме членам 
Группы, а также в секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО для дальнейшего 
уточнения и, возможно, последующего его рассмотрения на следующей сессии 
ПРГ. 



 
 

5

Представитель Таджикистана в целом поддержала новые тематические 
направления деятельности, такие, как содействие инновационной деятельности и 
инновационному развитию, поддержка конкурентоспособности, основанной на 
знаниях, финансирование инфраструктуры ИКТ и инновационное развитие, 
коммерциализация и защита прав интеллектуальной собственности, а также 
государственно-частное партнерство в дополнение к информационно-
коммуникационным технологиям в целях развития. Важность сотрудничества с 
другими международными и региональными организациями и их участия в 
деятельности ПРГ была подчеркнута. 
 
Выводы и рекомендации: 
 
ПРГ рассмотрела доклад о деятельности, проведенной в рамках бывшей 
Проектной рабочей группы по ИКТ в целях развития и новой Проектной 
рабочей группы по развитию экономики, основанной на знаниям, в 2006-2008 
гг. Группа с удовлетворением отметила полезность работы, выполненной за 
данный период. 

 
ПРГ согласилась с тем, что ПРГ по РЭОЗ может стать полезным форумом для 
обмена опытом и наилучшей практикой, а также для наращивания 
потенциала в таких областях, как экономическая конкурентоспособность и 
инновационное развитие, привлечение финансовых ресурсов для поддержки 
инновационных секторов экономики, коммерциализация и защита прав 
интеллектуальной собственности и государственно-частное партнерство в 
дополнение к уже осуществляемой деятельности в области ИКТ в целях 
развития. 
 
ПРГ изучала презентацию о возможных тематических направлениях и видах 
деятельности, которые могут быть включены в ее будущую программу 
работы с учетом последних выводов и рекомендаций, принятых Комитетом 
ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ). Группа 
отметила, что последние выводы и рекомендации КЭСИ могут иметь 
большое значение для  будущей деятельности ПРГ. Группа согласилась с тем, 
что ПРГ могла бы извлечь большую пользу из выводов, рекомендаций и 
учебных материалов, разработанных КЭСИ, в своей будущей деятельности по 
укреплению потенциала. 
 
ПРГ изучила вопрос о возможных будущих мероприятиях в области ИКТ и 
уменьшения опасности бедствий, которые были представлены на ее 
рассмотрение. Она отметила возможную деятельность в области ИКТ и 
уменьшения опасности бедствий, предложенную ЭСКАТО, и ее высокую 
значимость для будущей работы. 
 
ПРГ отметила важность налаживания партнерских отношений между всеми 
заинтересованными сторонами как на национальном, так и международном 
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уровнях. В этой связи она рекомендовала национальным представителям 
активно привлекать соответствующие заинтересованные стороны к 
деятельности ПРГ. Группа рекомендовала странам-организаторам будущих 
мероприятий ПРГ приглашать представителей международных и 
региональных организаций, в частности тех, представительства которых 
находятся в принимающих странах, в дополнение к приглашениям, которые 
будут направлены секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
ПРГ с интересом отметила предложения по тематическим направлениям 
деятельности, сделанные представителями Кыргызстана. Группа попросила 
представителей Кыргызстана выработать предложения и направить их в 
письменной форме всем координаторам деятельности ПРГ стран-участниц, а 
также в ЕЭК ООН и ЭСКАТО для дальнейшего  уточнения.  
 
Утверждение Программы работы ПРГ по РЭОЗ на 2009 год 
 
Председатель напомнил, что Руководящий совет СПЕКА на своей второй сессии 
(Берлин, 14 ноября 2007 года) предложил ПРГ по РЭОЗ согласовать 
приоритетные виды деятельности для включения в Программу работы, а также 
обсудить и утвердить Программу работы на 2009 год. Председатель пригласил 
представителей ЕЭК ООН и ЭСКАТО представить свои предложения по 
тематическим направлениям деятельности и мероприятиям, которые могли бы 
быть осуществлены в 2009 году. 
 
Господин Андрей Васильев внес на рассмотрение ПРГ предложения по 
проведению мероприятий с подтвержденным финансированием со стороны ЕЭК 
ООН, такие, как региональные и национальные семинары по наращиванию 
потенциала в области финансирования инновационных предприятий, 
коммерциализации интеллектуальной собственности, государственно-частного 
партнерства, а также по вопросам политики в области ИКТ для содействия 
проведению  необходимых правовых реформ.  
 
Господин Сюань Цзенпей представил на рассмотрение ПРГ предложения 
относительно мероприятий с подтвержденным финансированием со стороны 
ЭСКАТО, такие, как консультативное совещание по сетям ИКТ и учебный 
семинар по использованию точек доступа к ИКТ с целью расширения 
возможностей бизнеса, а также мероприятие по повышению 
информированности по применению ИКТ в контексте борьбы со стихийными 
бедствиями.   
 
Представитель Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в 
Азербайджане представил сферы деятельности по расширению технического 
сотрудничества в Центральной Азии и на Кавказе, а также выразил сильную 
заинтересованность агентства в сотрудничестве с ПРГ по РЭОЗ. 
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Председатель предложил делегатам внести предложения по предлагаемой 
деятельности в 2009 году, а также сообщить об имеющемся интересе стран в 
проведении региональных/национальных мероприятий по наращиванию 
потенциала и другим видам деятельности в области технического 
сотрудничества, которые могли бы быть организованы ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
Представитель Кыргызстана выразил интерес в проведении в Кыргызстане 
Регионального семинара по финансированию инновационных предприятий и 
коммерциализации интеллектуальной собственности, который будет организован 
в связи с проведением второй сессии ПРГ по РЭОЗ. Он также предложил, чтобы 
тема ГЧП была включена в повестку дня предлагаемого семинара. 
 
Представитель Азербайджана поддержал идею о проведении следующей сессии 
ПРГ по РЭОЗ в Бишкеке, учитывая наличие в Кыргызстане Глобальной 
информационной системы (ГСИ) и  его накопленный опыт в этой области. 
 
Представитель Таджикистана выразила интерес в проведении в Душанбе 
консультативного совещания по сетям ИКТ совместно с учебным семинаром по 
созданию учебно-информационных центров в рамках проекта по улучшению 
возможностей предпринимательства с помощью пунктов доступа к ИКТ. 
Совместно с ЭСКАТО Кыргызстан также изучит возможность приглашения 
представителей ПРГ по РЭОЗ и ПРГ по торговле для обсуждения вопросов по 
упрощению процедур торговли. 
 
Участники подчеркнули, что для участия в предлагаемом информационно-
пропагандистском семинаре по применению ИКТ в целях борьбы со стихийными 
бедствиями следует привлечь представителей соответствующих директивных 
органов, чья деятельность связана с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, включая министерства по чрезвычайным ситуациям, охраны 
окружающей среды, здравоохранения и т.п. Также было предложено, чтобы 
эксперты и представители директивных органов, участвующие в реализации 
текущего проекта СПЕКА по повышению безопасности плотин, были 
приглашены принять участие в данном мероприятии. Представитель 
Кыргызстана предложил провести данный семинар в его стране в начале 2009 
года. Представитель Азербайджана также выразил готовность в организации 
совестно с ЕЭК ООН и ЭСКАТО будущих мероприятий и семинаров в Баку, в 
Азербайджане. 
 
Решение:  ПРГ утвердила Программу работы на 2009 год Проектной рабочей 

группы по развитию экономики, основанной на знаниях (см. 
Приложение II). ПРГ согласилась, что данные проекты могут 
быть доработаны и уточнены на основе практического опыта, 
который будет накоплен в ходе их осуществления.  
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Рекомендация: 
 
ПРГ обратилась с просьбой к ЕЭК ООН и ЭСКАТО тесно сотрудничать с 
другими международными организациями, которые имеют 
непосредственное отношение к деятельности ПРГ. 
 
Сеть представителей директивных органов стран-участниц СПЕКА в области 
развития экономики, основанной на знаниях 
 
Госпожа Мичико Эномото предложила идею создания Сети директивных 
органов стран-участниц СПЕКА в области развития экономики, основанной на 
знаниях, и выступила с сообщением о созданной ЕЭК ООН Платформе для 
обмена информацией, которая является возможной основой для активизации 
работы Сети. Платформа КЭСИ для обмена информацией уже используется 
представителями директивных органов, экспертами, научными и 
профессиональными организациями, чья деятельность связана с развитием 
экономики, основанной на знаниях, а именно Группами специалистов ЕЭК ООН 
по интеллектуальной собственности, по политике в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности и по государственно-частному 
партнерству.  

 
Представители стран поддержали предложение о создании Сети по РЭОЗ. 
Представитель Кыргызстана признал полезность Платформы для обмена 
информацией и выразил признательность за разработку такого же инструмента 
для ПРГ. Он предложил включить в Сеть также представителей 
заинтересованных сторон в области РЭОЗ, таких, как экспертов, представителей 
научных кругов и неправительственных организаций, а также членов Групп 
специалистов КЭСИ из стран-участниц СПЕКА. Дополнительные предложения 
по включению в Сеть представителей директивных органов будут представлены 
странами-участницами СПЕКА. 
 
Представитель Азербайджан также подтвердил полезность Платформы КЭСИ 
для обмена информацией. 
 
Было внесено предложение о назначении национальных ответственных за 
координацию  эффективной деятельности с ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
Выводы и рекомендации: 
 
ПРГ изучила вопрос о создании Сети представителей директивных органов 
стран-участниц СПЕКА в области развития экономики, основанной на 
знаниях, а также обсудила сообщение о Платформе для обмена информацией, 
созданной ЕЭК ООН. ПРГ пришла к мнению, что более эффективное 
взаимодействие между представителями директивных органов в регионе 
могло бы обеспечить  усиление будущей деятельности ПРГ, а также 
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содействовать странам-участницам СПЕКА в развитии экономики, основанной 
на знаниях. 

 
ПРГ с признательностью отметила, что Платформа для обмена информацией 
является полезным инструментом для содействия установлению связей как 
между членами ПРГ по РЭОЗ, так и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами. ПРГ обратилась с просьбой к ЕЭК ООН 
предоставить членам Сети доступ к Платформе для обмена информацией, 
созданной Комитетом по экономическому сотрудничеству и интеграции. 
 
ПРГ предложила представителям стран-участниц ПРГ представить в ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО фамилии и контактные данные национальных 
координаторов для обеспечения взаимодействия.  
 
ПРГ рекомендовала национальным представителям ПРГ представить 
дополнительный список специалистов для включения их в члены Сети. Ими 
могут быть представители директивных органов, эксперты, представители 
научных кругов и профессиональных организаций, которые работают в таких 
областях, как информационно-коммуникационные технологии в целях 
развития, содействие инновационной деятельности и инновационному 
развитию, поддержка конкурентоспособности, основанной на знаниях, 
финансирование инфраструктуры ИКТ, коммерциализация и защита прав 
интеллектуальной собственности, а также государственно-частное 
партнерство. 
 
Дата и место проведения второй сессии ПРГ по РЭОЗ 
 
Представитель Кыргызстана подтвердил свое предложение о проведении второй 
сессии ПРГ в Бишкеке в 2009 году. 
 
Решение:   ПРГ согласовала вопрос о проведении второй сессии ПРГ СПЕКА 

по РЭОЗ в Бишкеке предварительно в октябре 2009 г. 
 

Закрытие сессии  
 
Председатель выразил удовлетворение результатами работы инаугурационной 
сессии ПРГ по РЭОЗ и призвал членов ПРГ принять активное участие в 
предстоящей деятельности по реализации проектов. Председатель и все другие 
участники сессии выразили признательность ЕЭК ООН и ЭСКАТО за успешную 
подготовку и организацию сессии. 
 
Господин Андрей Васильев и господин Сюань Цзенпей выразили 
признательность Правительству Азербайджанской Республики за организацию 
этого важного мероприятия и гостеприимство, оказанное участникам. Они также 
выразили искреннюю признательность представителям стран-участниц СПЕКА 
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за их активное участие и сотрудничество, что обеспечило успех данного 
мероприятия. 
 
Вывод:  
 
ПРГ выразила признательность ЕЭК ООН и ЭСКАТО за проведение 
инаугурационной сессии ПРГ по РЭОЗ и Правительству Азербайджанской 
Республики за организацию этого важного мероприятия, а также за 
гостеприимство, оказанное участникам. 
 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

КРУГ ВЕДЕНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЕКА ПО РАЗВИТИЮ 

ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

А. ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
1. Проектная рабочая группа СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях (ПРГ по РЭОЗ), является вспомогательным органом в руководящей 
структуре Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии 
(СПЕКА). Странами-участницами Программы являются Азербайджан, 
Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО) оказывают 
всестороннюю поддержку Программе. 
 
2. Работа ПРГ по РЭОЗ строится на основе уже проводимой деятельности в 
области регионального сотрудничества в соответствующих областях, в частности, 
на проводимой работе Проектной рабочей группы СПЕКА по информационным 
и коммуникационным технологиям в целях развития (ПРГ по ИКТ). 
 
B. ЦЕЛИ 
 
3. В соответствии с основными целями СПЕКА по оказанию содействия 
странам-участницам в развитии субрегионального сотрудничества и их 
интеграции в мировую экономику, деятельность ПРГ будет направлена на: (i) 
содействие странам-участницам в области развития экономики, основанной на 
знаниях; (ii) укрепление сотрудничества в сфере развития экономики, основанной 
на знаниях, между странами-участницами и другими региональными 
организациями; (iii) содействие координации деятельности по наращиванию 
потенциала и укреплению институциональной деятельности и программ стран-
участниц, связанных с развитием экономики, основанной на знаниях, (iv) 
обеспечение форума для обсуждения вопросов, связанных с развитием 
экономики, основанной на знаниях, включая вопросы развития ИКТ и вопросы 
регуляторной политики.  
 
4. Тематическая направленность деятельности ПРГ по РЭОЗ будет включать в 
себя, но не ограничиваться, следующие направления деятельности: (i) 
информационные и коммуникационные технологии в целях развития; (ii) 
содействие инновационному развитию и инновационной деятельности; (iii) 
поддержка конкурентоспособности, основанной на знаниях; (iv) финансирование 
инфраструктуры ИКТ и инновационного развития; (v) коммерциализация и 
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защита прав интеллектуальной собственности; (vi) государственно-частное 
партнерство. 
 
C. УЧАСТНИКИ 
 
5. ПРГ по РЭОЗ будет состоять из национальных представителей, 
назначенных Правительствами стран-участниц СПЕКА. Национальными 
представителями явятся высокопоставленные должностные лица, которые 
занимаются или хорошо знакомы с вопросами выработки и осуществления 
государственной политики и программ, имеющих непосредственное отношение к 
развитию экономики, основанной на знаниях, в своих странах, и способны 
содействовать эффективному выполнению рекомендаций и решений ПРГ по 
РЭОЗ. 
 
6. При необходимости каждая страна-участница также сможет назначить на 
временной или постоянной основе экспертов по различным аспектам развития 
экономики, основанной на знаниях. 
 
7. Государства, граничащие со странами региона СПЕКА, приглашаются 
назначить своих представителей для участия в работе ПРГ по РЭОЗ, особенно в 
тех случаях, когда рассматриваются вопросы сотрудничества с прилегающими 
регионами. 

 
8. Соответствующие субрегиональные организации, программы которых 
непосредственно связаны с развитием экономики, основанной на знаниях, 
приглашаются назначить своих представителей для участия в деятельности ПРГ 
по РЭОЗ. 
  
9. Организации ООН, а также двухсторонние и многосторонние агентства и 
организации, деятельность которых связана с развитием экономики, основанной 
на знаниях, в странах-участницах СПЕКА, приглашаются принять участие в 
работе ПРГ по РЭОЗ и назначить ответственных за координацию деятельности.   

 
D. МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 
10. ПРГ по РЭОЗ изберет двух Сопредседателей из числа национальных 
представителей, назначенных Правительствами стран-участниц СПЕКА.    
 
11. Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО обеспечат техническую поддержку 
ПРГ по РЭОЗ. Секретариаты окажут содействие в подготовке и проведении сессий 
Группы и будут вести отчетность о ее деятельности.  
 
12.  ПРГ будет проводить ежегодные сессии. Время и место проведения сессий 
будут согласованы странами-участницами.  
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E. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
13. Текущие расходы ПРГ и расходы по участию национальных 
представителей и экспертов в ее сессиях будут покрываться, как правило, 
Правительствами стран-участниц. Кроме того, ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в рамках 
имеющихся ресурсов, окажут финансовую поддержку деятельности ПРГ по РЭОЗ. 
 
14. ПРГ по РЭОЗ также обратится к двухсторонним и многосторонним 
донорам за финансовой и технической поддержкой, необходимой для 
осуществления своей деятельности.  
  
F. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
15. ПРГ по РОЗ будет разрабатывать, согласовывать и выполнять ежегодную 
программу работы.  
 
16. ПРГ по РЭОЗ сформулирует и согласует конкретные проекты и 
программы, а также будет заниматься поиском внебюджетных средств для 
финансирования их выполнения. 
 
17. Выводы особой политической важности должны быть представлены 
высшим должностным лицам директивных органов стран-участниц СПЕКА. 
  
18. Рекомендации и решения по согласованным вопросам инвестирования и 
выполнения проектов должны быть представлены соответствующим 
международным организациям и международным программам, а также частным 
инвесторам. 
 
G. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
19. Данный Круг ведения будет пересмотрен через три года или ранее, если 
страны-участницы СПЕКА примут такое решение.  

 
 
 

*   *   *   *   * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ПРГ СПЕКА ПО РЭОЗ НА 2009 ГОД 
 

1.  Укрепление потенциала в области политики и практические 
инструменты для содействия развитию экономики, основанной на 
знаниях  

 
Цели 
 
Укрепление национального потенциала стран-участниц СПЕКА для развития 
экономики, основанной на знаниях, посредством повышения квалификации 
кадров и развития организационных возможностей соответствующих 
учреждений. 
 
Обоснование 
 
Данный проект находится в полном соответствии с целями ПРГ по РЭОЗ, как это 
указано в ее Круге ведения. Проект будет финансироваться из внебюджетных 
средств ЕЭК ООН, включая финансовый вклад Российской Федерации в 
поддержку деятельности, проводимой ЕЭК ООН, в рамках технического 
сотрудничества. 
 
Мероприятия в 2009 году 
 
1)  Организация Регионального семинара по укреплению потенциала в 
области финансирования инновационных предприятий, коммерциализации 
интеллектуальной собственности и государственно-частного партнерства в связи 
с проведением второй сессии ПРГ по РЭОЗ, которая состоится в Кыргызстане в 
2009 году. 
 
2)  Участие экспертов СПЕКА в субрегиональном семинаре ЕЭК ООН о роли 
прав интеллектуальной собственности в области передачи технологий  
исследовательскими организациями деловому сектору (Анкара, Турция, первый 
квартал 2009 года). 
 
3)  Участие экспертов СПЕКА в совещаниях ЕЭК ООН по вопросам политики, 
семинарах экспертов и в других видах деятельности по наращиванию потенциала 
для содействия развитию экономики, основанной на знаниях (Женева, 
Швейцария,  и другие места, на протяжении 2009 г.).  
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2.  Улучшение возможностей предпринимательства с помощью пунктов 
доступа к ИКТ  

 
Цели 
 
Содействие развитию предпринимательства в странах-участницах СПЕКА путем 
повышение потенциала и использования точек доступа к ИКТ с целью развития 
бизнеса с акцентом на содействие развитию торговли. 

 
Обоснование 
 
Данный текущий проект, утвержденный бывшей ПРГ по ИКТ, включен в План 
работы СПЕКА на 2005-2007 годы и План работы СПЕКА на 2008-2009 годы. 
Проект финансируется из средств Счета Развития ООН в рамках осуществления 
межрегионального проекта "Сети знаний через пункты доступа к ИКТ для 
сообществ, находящихся в невыгодном положении". 

 
Мероприятия в 2009 году 
 
Проведение консультативного совещания по сетям ИКТ с возможным участием 
ПРГ СПЕКА по торговле совместно с учебным семинаром по улучшению 
возможностей предпринимательства путем использования точек доступа к ИКТ. 
Учебный семинар планируется провести в Таджикистане в период с 12 по 14 
августа 2009 г. Ожидается, что участие примут представители стран-участниц 
СПЕКА и соседних стран.  

 
3.  Наращивание потенциала в области политики ИКТ для проведения 

правовых реформ  
 

Цели 
 
Расширение знаний и повышение потенциальных возможностей старших 
должностных лиц по правовым аспектам  политики в области ИКТ для содействия 
принятию необходимых правовых реформ. 

 
Обоснование 

 
Данный проект является продолжением проекта "Наращивание потенциала в 
области политики ИКТ", который был утвержден бывшей ПРГ по ИКТ и включен 
в План работы СПЕКА на 2008-2009 годы. 

 
Мероприятия в 2009 году 
 
Организация национальных семинаров для представителей директивных органов 
по правовым аспектам политики в области ИКТ для стран Центральной Азии (по 
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запросу стран). ЕЭК ООН подготовила публикацию "Правовые аспекты политики 
в области информационно-коммуникационных технологий в Центральной Азии 
- Руководство для разработки политики в области ИКТ", которая является учебным 
материалом для проведения семинаров.  

 
4. Повышение информированности по применению ИКТ в контексте 

борьбы со стихийными бедствиями 
 

Цели 
 
Повышение осведомленности представителей директивных органов о значении 
ИКТ в целях борьбы со стихийными бедствиями и выявление разрыва между 
проводимой политикой и институциональным и человеческим потенциалом в 
применении ИКТ в контексте борьбы со стихийными бедствиями.  

 
Обоснование 
 
Данный проект направлен на повышение осведомленности представителей 
директивных органов о значении ИКТ в контексте борьбы со стихийными 
бедствиями с фокусом на реализацию проекта «Сентинел-Азия», который 
финансируется Японским агентством аэрокосмических исследований (ДЖАКСА). 

 
Мероприятие в 2009 году 

 
Мероприятие будет организовано совместно с Министерством по чрезвычайным 
ситуациям Кыргызской Республики в Бишкеке предварительно 25-27 февраля 
2009 г. Ожидается, что участие примут представители стран-участниц СПЕКА и 
соседних стран. 

 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 

Область деятельности Исполнитель Сроки 
Укрепление потенциала в области политики и 
практические инструменты содействия развитию 
экономики, основанной на знаниях 

ЕЭК ООН 
 

2009 год 

Улучшение возможностей 
предпринимательства с помощью пунктов 
доступа к ИКТ 

ЭСКАТО в 
сотрудничестве с 

ЕЭК ООН 

2009 год 

Наращивание потенциала в области политики 
ИКТ для проведения правовых реформ  

ЕЭК ООН 2009 год 

Повышение осведомленности о значении ИКТ в 
целях борьбы со стихийными бедствиями 

ЭСКАТО 2009 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

РЕШЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ИНАУГУРАЦИОННОЙ СЕССИИ ПРГ СПЕКА ПО РЭОЗ 

 
1. Проектная рабочая группа (ПРГ) избрала Азербайджан в Кыргызстан в 
качестве Сопредседателей Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ). 
 
2. ПРГ утвердила решение второй сессии Руководящего совета СПЕКА 
(SPECA/GC/Dec/2007/4) о создании Проектной рабочей группы СПЕКА по 
развитию экономики, основанной на знаниях, путем преобразования бывшей 
Проектной рабочей группы по ИКТ в целях развития.  

 
3. ПРГ утвердила Круг ведения Проектной рабочей группы по развитию 
экономики, основанной на знаниях (Приложение I). 
 
4.  ПРГ рассмотрела доклад о деятельности, проведенной в рамках бывшей 
Проектной рабочей группы по ИКТ в целях развития и новой Проектной 
рабочей группы по развитию экономики, основанной на знаниям, в 2006-2008 гг. 
Группа с удовлетворением отметила полезность работы, выполненной за данный 
период. 

 
5. ПРГ согласилась с тем, что ПРГ по РЭОЗ может стать полезным форумом 
для обмена опытом и наилучшей практикой, а также для наращивания 
потенциала в таких областях, как экономическая конкурентоспособность и 
инновационное развитие, привлечение финансовых ресурсов для поддержки 
инновационных секторов экономики, коммерциализация и защита прав 
интеллектуальной собственности и государственно-частное партнерство в 
дополнение к уже осуществляемой деятельности в области ИКТ в целях развития. 
 
6. ПРГ изучала презентацию о возможных тематических направлениях и 
видах деятельности, которые могут быть включены в ее будущую программу 
работы с учетом последних выводов и рекомендаций, принятых Комитетом ЕЭК 
ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ). Группа 
отметила, что последние выводы и рекомендации КЭСИ могут иметь большое 
значение для  будущей деятельности ПРГ. Группа согласилась с тем, что ПРГ 
могла бы извлечь большую пользу из выводов, рекомендаций и учебных 
материалов, разработанных КЭСИ, в своей будущей деятельности по 
укреплению потенциала. 
 
7. ПРГ изучила вопрос о возможных будущих мероприятиях в области ИКТ и 
уменьшения опасности бедствий, которые были представлены на ее 
рассмотрение. Она отметила возможную деятельность в области ИКТ и 
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уменьшения опасности бедствий, предложенную ЭСКАТО, и ее высокую 
значимость для будущей работы. 
 
8. ПРГ отметила важность налаживания партнерских отношений между 
всеми заинтересованными сторонами как на национальном, так и 
международном уровнях. В этой связи она рекомендовала национальным 
представителям активно привлекать соответствующие заинтересованные 
стороны к деятельности ПРГ. Группа рекомендовала странам-организаторам 
будущих мероприятий ПРГ приглашать представителей международных и 
региональных организаций, в частности тех, представительства которых 
находятся в принимающих странах, в дополнение к приглашениям, которые 
будут направлены секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
9. ПРГ с интересом отметила предложения по тематическим направлениям 
деятельности, сделанные представителями Кыргызстана. Группа попросила 
представителей Кыргызстана выработать предложения и направить их в 
письменной форме всем координаторам деятельности ПРГ стран-участниц, а 
также в ЕЭК ООН и ЭСКАТО для дальнейшего  уточнения.  

 
10. ПРГ утвердила Программу работы на 2009 год Проектной рабочей группы 
по развитию экономики, основанной на знаниях (см. Приложение II). ПРГ 
согласилась, что данные проекты могут быть доработаны и уточнены на основе 
практического опыта, который будет накоплен в ходе их осуществления. 
 
11. ПРГ обратилась с просьбой к ЕЭК ООН и ЭСКАТО тесно сотрудничать с 
другими международными организациями, которые имеют соответствующее 
отношение к деятельности ПРГ. 
 
12. ПРГ изучила вопрос о создании Сети представителей директивных органов 
стран-участниц СПЕКА в области развития экономики, основанной на знаниях, а 
также обсудила сообщение о Платформе для обмена информацией, созданной 
ЕЭК ООН. ПРГ пришла к мнению, что более эффективное взаимодействие между 
представителями директивных органов в регионе могло бы обеспечить  усиление 
будущей деятельности ПРГ, а также содействовать странам-участницам СПЕКА в 
развитии экономики, основанной на знаниях. 

 
13. ПРГ с признательностью отметила, что Платформа для обмена 
информацией является полезным инструментом для содействия установлению 
связей как между членами ПРГ по РЭОЗ, так и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами. ПРГ обратилась с просьбой к ЕЭК ООН  
предоставить членам Сети доступ к Платформе для обмена информацией, 
созданной Комитетом по экономическому сотрудничеству и интеграции. 
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14. ПРГ предложила представителям стран-участниц ПРГ представить в ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО фамилии и контактные данные национальных координаторов 
для обеспечения взаимодействия.  
 
15. ПРГ рекомендовала национальным представителям ПРГ представить 
дополнительный список специалистов для включения их в члены Сети. Ими 
могут быть представители директивных органов, эксперты, представители 
научных кругов и профессиональных организаций, которые работают в таких 
областях, как информационно-коммуникационные технологии в целях развития, 
содействие инновационной деятельности и инновационному развитию, 
поддержка конкурентоспособности, основанной на знаниях, финансирование 
инфраструктуры ИКТ, коммерциализация и защита прав интеллектуальной 
собственности, а также государственно-частное партнерство. 
 
16. ПРГ согласовала вопрос о проведении второй сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ 
в Бишкеке предварительно в октябре 2009 г. 
 
17. ПРГ выразила признательность ЕЭК ООН и ЭСКАТО за проведение 
инаугурационной сессии ПРГ по РЭОЗ и Правительству Азербайджанской 
Республики за организацию этого важного мероприятия, а также за 
гостеприимство, оказанное участникам. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 


