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Мероприятия, проводимые Проектной рабочей группой по развитию экономики, 
основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), определяются потребностями стран-
участниц, сконцентрированы на приоритетных направлениях деятельности и 
осуществляются в рамках имеющихся ресурсов. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ НА 2012-2013 ГОДЫ 
 
1.  Укрепление потенциала в области политики и практические инструменты 

для содействия развитию экономики, основанной на знаниях  
 
Цели: 
 
Укрепление национального потенциала стран-участниц СПЕКА с целью развития 
экономики, основанной на знаниях, на основе повышения профессиональных 
знаний, наращивания организационного потенциала соответствующих 
учреждений и расширения регионального сотрудничества. 
 
Обоснование: 
 
Данный проект соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, как это указано в ее Круге 
ведения. Проект будет финансироваться из внебюджетных средств ЕЭК ООН. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Организация регионального/субрегионального совещания по развитию 

экономики, основанной на знаниях, возможно, в связи с проведением 
ежегодной сессии ПРГ по РЭОЗ (предварительно запланировано на 2013 год); 
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(ii) Участие экспертов стран-участниц СПЕКА в совещаниях ЕЭК ООН по 
вопросам разработки политики и мероприятиях по укреплению потенциала в 
целях содействия развитию экономики, основанной на знаниях, для 
представителей директивных органов и лиц, занимающихся практической 
деятельностью; 

 
(iii) Предоставление консультационных услуг и организация мероприятий, 

направленных на содействие развитию экономики, основанной на знаниях, по 
запросу правительств стран-участниц СПЕКА (при наличии внебюджетных 
средств).  

 
2. Наращивание потенциала для принятия и применения инновационных 

экологически чистых технологий с целью адаптации к изменению климата 
и достижения устойчивого развития, основанного на знаниях  

 
Цели: 
 
Укрепление национального потенциала стран-участниц СПЕКА для принятия и 
применения инновационных экологически чистых технологий с целью адаптации к 
изменению климата и достижения устойчивого развития, основанного на знаниях. 
Проект направлен на укрепление потенциала национальных директивных органов 
для разработки эффективной инновационной политики с целью применения и 
внедрения экологически чистых технологий, повышения уровня осведомленности о 
применении различных финансовых механизмов при финансировании конкретных 
проектов, основанных на использовании экологически чистых технологий, включая 
государственно-частное партнерство, и принятия надлежащих политических мер в 
условиях изменения климата. 
 
Обоснование: 
 
Данный проект соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, как это указано в ее Круге 
ведения. Проект будет финансироваться из средств Счета развития ООН. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Проведение исследований по оценке потребностей стран-участниц в 

экологически чистых технологиях, обзоров инновационной политики стран и 
принимаемых ими мер по адаптации к изменению климата, а также изучение 
вариантов финансирования для применения и внедрения экологически 
чистых технологий (предварительно запланировано на 2012 год); 

  
(ii) Организация регионального/субрегионального подготовительного совещания 

по реализации проекта для представителей директивных органов стран-
участниц СПЕКА (предварительно предусмотрено на 2013 год);  

 
(iii) Организация национальных семинаров по наращиванию потенциала в области 

принятия и внедрения экологически чистых технологий для адаптации к 
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изменению климата и устойчивого развития, основанного на знаниях, с 
рассмотрением таких вопросов, как инновационная политика, политика стран в 
области адаптации к изменению климата и финансирование (ориентировочно 
намечено на 2013 год).  

 
3.  Укрепление потенциала в области политики ИКТ для поддержки 

инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности 
 

Цели: 
 
Повышение уровня осведомленности лиц, ответственных за принятие политических 
решений, о соответствующих аспектах политики в области ИКТ для повышения 
инновационной конкурентоспособности и развития электронной торговли.  

 
Обоснование: 
 
Данный проект соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, как это указано в ее Круге 
ведения. Проект будет финансироваться из внебюджетных средств ЕЭК ООН. 

 
Предлагаемые мероприятия: 
 
Организация регионального/национального мероприятия по укреплению 
потенциала для развития политики в области ИКТ, создания нормативно-правовой 
базы для поддержки инновационной деятельности, повышения 
конкурентоспособности и содействия развитию электронной торговли (по запросу). 

 
4.  Повышение уровня осведомленности и укрепление политического и 

стратегического потенциала государств-членов ЭСКАТО в области 
снижения риска бедствий для инклюзивного роста и устойчивого 
социально-экономического развития 

 
Цели: 
 
Создание региональной базы знаний для совершенствования деятельности по 
уменьшению опасности стихийных бедствий и повышения осведомленности 
политиков о возможных рисках, связанных с катастрофами, и социально-
экономических последствиях бедствий с целью устранения пробелов в знаниях и 
определения приоритетов в будущих стратегиях по уменьшению опасности 
бедствий. 
 
Обоснование: 
 
Эффективность управления рисками бедствий во многом зависит от 
осведомленности, доступности информации и аналитического потенциала стран в 
оценке преимуществ уменьшения опасности бедствий и последствий стихийных 
бедствий. Кроме создания региональной базы знаний для совершенствования 
деятельности по уменьшению опасности бедствий, в рамках проекта будет 
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обрабатываться и предоставляться информация, а также будут повышаться знания 
представителей директивных органов и правительственных служащих для 
разработки стратегий и политики в области снижения риска стихийных бедствий. 
Проект будет финансироваться ЭСКАТО при наличии внебюджетных средств.  
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Подготовка Азиатско-тихоокеанского доклада о бедствиях (2012 г.) по таким 

вопросам, как риски стихийных бедствий и социально-экономические 
последствия бедствий, передовая практика и накопленный опыт в различных 
аспектах снижения и управления рисками бедствий в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе; 

 
(ii)  Создание Азиатско-тихоокеанского вебпортала по уменьшению опасности 

бедствий как платформы для обмена информацией по уменьшению опасности 
бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью включения вопросов по 
снижению риска бедствий в планы развития.  

 
5. Укрепление региональных механизмов сотрудничества в области ИКТ и 

уменьшения рисков бедствий в целях развития 
 
Цели:  
 
Укрепление регионального сотрудничества для укрепления потенциала в 
поддержку эффективного уменьшения рисков, связанных с катастрофами, и 
развития с акцентом на такие экстремальные погодные явления, как засуха и 
наводнения. 
 
Обоснование: 
 
Хотя имеются значительные достижения в области информационных, 
коммуникационных и космических технологий (ICSTs) и их приложений, 
существует значительный разрыв в цифровых технологиях. Эффективный доступ и 
использование спутниковых ресурсов может обеспечить предоставление такой 
ценной информации и услуг, как дистанционное зондирование, связь и 
навигационная информация. Укрепление регионального сотрудничества может 
улучшить обмен и доступ к информации, а также обеспечить их использование для 
снижения и управления рисками, связанными с катастрофами. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
Подготовка соответствующих документов и организация тренингов, семинаров 
и/или рабочих совещаний по наращиванию потенциала для доступа и 
использования имеющихся космических технологий, информации и услуг 
посредством укрепления регионального сотрудничества и создания сетей по 
управлению рисками бедствий и развитию. 
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6. Повышение национального потенциала для использования ИКТ в целях 
социально-экономического развития  

 
Цели:  
 
Повышение возможностей представителей директивных органов, государственных 
служащих и других заинтересованных сторон для достижения целей 
национального развития на основе применения ИКТ. 
 
Обоснование: 
 
Данная инициатива соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, как это указано в ее Круге 
ведения. Мероприятия будут финансироваться за счет внебюджетных средств 
АТЦИКТ, также изыскивается возможность дополнительного финансирования 
национальными и субрегиональными партнерами.  
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Подготовка в 2012 году двух новых учебных модулей на русском языке, 

разработанных Азиатско-тихоокеанским учебным центром ООН по 
информационно-коммуникационным технологиям в целях развития 
(АТЦИКТ), которые являются частью флагманской программы Центра 
«Академия основ ИКТ для лидеров государственного управления» 
(Академия), а именно, модуля 9 (ИКТ по уменьшению опасности бедствий) и 
модуля 10 (ИКТ и изменение климата).  

 
(ii) Проведение на русском языке субрегионального тренинга для тренеров (ТОТ) 

по модулю 9 и модулю 10 Академии для стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Рабочий семинар, который планируется провести в 
Казахстане в мае 2012 года, будет организован в сотрудничестве с 
Субрегиональным отделением ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии. 
Семинар обеспечит обучение большого числа представителей местных 
органов власти, за которым последует проведение серии национальных 
семинаров в таких странах, как Азербайджан и Армения. 

 
(iii) Проведение тренинга по ИКТР для представителей местных органов власти в 

Таджикистане в 2012 году с использованием модулей 1-8 Академии, которые 
были переведены на таджикский язык в 2011 году. 

 
(iv) Проведение АТЦИКТ двух тематических исследований в области ИКТР по 

странам СНГ. Результаты тематических исследований дополнят учебные 
модули Академии для лучшего усвоения слушателями учебного материала. 

 
(v) Предоставление АТЦИКТ консультационных услуг Совету информационных 

и коммуникационных технологий Таджикистана по созданию и улучшению 
деятельности национальных учреждений в области ИКТ.  
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АТЦИКТ также организует проведение субрегионального TOT для представителей 
академических кругов и специалистов из стран СНГ с целью повышения уровня 
информированности студентов и молодежи, будущей рабочей силы, о потенциале 
ИКТ по содействию социально-экономическому развитию. Этот субрегиональный 
тренинг будет проведен на русском языке в рамках инициативы АТЦИКТ о 
повышении знаний молодежи в области ИКТ и основан на новой методике, 
специально разработанной АТЦИКТ для университетов и высших учебных 
заведений. Министерства образования и информационно-коммуникационных 
технологий, а также университеты в странах СНГ будут привлечены к созданию 
национальных стратегий. 
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