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ДОКЛАД 
 
 
 Четвертая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), организованная ЕЭК ООН 
совместно с ЭСКАТО по приглашению Правительства Азербайджанской 
Республики, состоялась в Баку 25 ноября 2011 года. В связи с проведением 
сессии ПРГ ЕЭК ООН в сотрудничестве с Министерством связи и 
информационных технологий и Министерством иностранных дел 
Азербайджанской Республики организовали Международную конференцию 
по основанному на знаниях развитию и инновационному 
предпринимательству в Баку 24 и 25 ноября 2011 года. 
 
 Представители Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Туркменистана и наблюдатели из Китая, Монголии, Пакистана и Российской 
Федерации, а также представители ЕЭК ООН и ЭСКАТО приняли участие в 
работе сессии. Список участников четвертой сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ 
прилагается (Приложение I). 

 
Открытие сессии 

 
 Господин Эльмир Велизаде, Заместитель Министра связи и 
информационных технологий Азербайджанской Республики, приветствовал 
участников сессии. Он подчеркнул полезность ПРГ по РЭОЗ, которая 
предоставляет надлежащую платформу для проведения дискуссий и 
широкого обмена опытом между представителями директивных органов 
стран-участниц СПЕКА, работа которых связана с развитием экономики, 
основанной на знаниях. 
 
 Господин Румен Добриньски, Директор Отдела экономического 
сотрудничества и интеграции ЕЭК ООН, выразил признательность 
Правительству Азербайджанской Республики за организацию этого важного 
мероприятия. Он отметил тот факт, что Отдел экономического сотрудничества 
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и интеграции ЕЭК ООН оказывает неизменную поддержку деятельности ПРГ 
по РЭОЗ путем предоставления технической помощи и оказания содействия 
по наращиванию потенциала в областях, охватываемых деятельностью ПРГ, на 
благо стран-участниц СПЕКА. Он также отметил, что деятельность ПРГ по 
РЭОЗ является хорошим примером совместной работы двух Региональных 
комиссий ООН, которые взаимодополняют деятельность друг друга, используя 
свои сравнительные преимущества. Он также выразил признательность 
Правительству Российский Федерации за финансовую поддержку, которая 
позволила организовать большое число мероприятий в рамках деятельности 
ПРГ. 
 
 Господин Николай Помощников, Глава Субрегионального отделения 
ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии (СОНКА), от имени ЭСКАТО 
приветствовал участников четвертой сессии Проектной рабочей группы 
СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, и выразил 
признательность Правительству Азербайджанской Республики за проведение 
сессии и ЕЭК ООН за ее ведущую роль в организации этого мероприятия. Он 
подчеркнул, что ЭСКАТО твердо привержена делу оказания помощи странам-
участницам СПЕКА в укреплении их потенциала в области применения ИКТ в 
целях развития и уменьшения опасности бедствий. Для поддержки усилий 
стран-участниц ЭСКАТО недавно создала Субрегиональное отделение 
СОНКА в Алматы, Казахстан, которое также будет служить Совместным 
офисом ЭСКАТО - ЕЭК ООН в Центральной Азии. Он выразил надежду, что, 
признавая роль ИКТ в качестве неотъемлемой части в деле снижения и 
управления рисками бедствий, страны-участницы СПЕКА одобрят внесение в 
расширенный Круг ведения "основанное на знаниях снижение и управление 
рисками, связанными со стихийными бедствиями" как одно из направлений 
деятельности стран-участниц СПЕКА. 
 
Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня  

 
 Господин Румен Добриньски напомнил участникам, что Азербайджан и 
Кыргызстан были избраны Сопредседателями Группы в ходе 
инаугурационной сессии ПРГ по РЭОЗ. Затем он предложил кандидатуру 
господина Эльмира Велизаде, Заместителя Министра связи и 
информационных технологий Азербайджанской Республики, для избрания 
Председателем четвертой сессии ПРГ по РЭОЗ. 

 
 ПРГ избрала господина Эльмира Велизаде Председателем четвертой 
сессии ПРГ по РЭОЗ. 

  
 Господин Эльмир Велизаде как Председатель четвертой сессии 
представил предварительную повестку дня, которая была распространена 
среди участников задолго до начала работы сессии. Проектная рабочая группа 
утвердила повестку дня четвертой сессии ПРГ по РЭОЗ. 
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Утверждение расширенного Круга ведения Проектной рабочей группы 
развитию экономики, основанной на знаниях 

 
Председатель напомнил участникам, что, признавая роль ИКТ в 

качестве неотъемлемой части снижения и управления рисками стихийных 
бедствий, третья сессия ПРГ СПЕКА по РЭОЗ, состоявшаяся в Астане 30 
сентября 2010 года, рекомендовала включить в программу работы 
деятельность по уменьшению опасности бедствий на основе знаний. 

 
Господин Рам Тивари, Секретарь ПРГ по РЭОЗ в ЭСКАТО и сотрудник 

по экономическим вопросам Отдела информационной и коммуникационной 
технологии и уменьшения опасности бедствий ЭСКАТО, внес на рассмотрение 
участников проект изменения в ныне действующий Круг ведения ПРГ по 
РЭОЗ.  

 
Проектная рабочая группа утвердила расширенный Круг ведения с 

предложенной поправкой (Приложение II). Расширенный Круг ведения ПРГ 
по РЭОЗ будет представлен на рассмотрение и утверждение седьмой сессии 
Руководящего совета СПЕКА. 

 
Обзор выполнения программы работы в 2011 году  
 
 Госпожа Мичико Эномото, Секретарь ПРГ по РЭОЗ в ЕЭК ООН и 
сотрудник по экономическим вопросам Отдела экономического 
сотрудничества и интеграции ЕЭК ООН, и господин Рам Тивари выступили с 
сообщениями о мероприятиях, которые были проведены в рамках Программы 
работы ПРГ по РЭОЗ на 2011 год (Приложение III). 
 
 ПРГ по РЭОЗ с удовлетворением отметила полезность работы, 
выполненной за отчетный период. 
 
 Делегаты согласились с тем, что ПРГ является полезной платформой для 
обмена опытом и передовой 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, государственно-частное партнерство и основанное на знаниях 
снижение и управление рисками, связанными со стихийными бедствиями, а 
также поддержали осуществление дальнейшей деятельности в этих областях. 
 
Утверждение Программы работы ПРГ СПЕКА по РЭОЗ на 2012-2013 годы 
 
 Господин Румен Добриньски и господин Рам Тивари представили 
предложения по возможной структуре Программы работы ПРГ по РЭОЗ на 
2012-2013 годы, а также предложения по мероприятиям и видам деятельности, 
рекомендуемым для включения в программу работы. 
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 Делегаты отметили, что предлагаемая программа работы является 
весьма актуальной для удовлетворения потребностей стран, и поддержали 
осуществление мероприятий, содержащихся в Программе работы ПРГ по 
РЭОЗ на 2012-2013 годы. 
 
 Господин Фикрет Пашаев, Старший советник Секретариата проекта 
«Транснациональная евразийская информационная супермагистраль» 
(TASIM), выступил с докладом по данному проекту. Он подчеркнул важность 
проекта TASIM для развития основанной на знаниях экономики стран-
участниц СПЕКА и обратился с просьбой к ПРГ о содействии в 
распространении информации о проекте и об оказании поддержки этой 
инициативе. 
 
 ПРГ утвердила Программу работы ПРГ СПЕКА по РЭОЗ на 2012-2013 
годы в качестве основы для будущей деятельности на следующий двухлетний 
период (Приложение IV). ПРГ согласилась, что детали планируемых 
мероприятий могут быть уточнены в ходе консультаций со странами-
организаторами будущих мероприятий. 
 
 Председатель предложил делегатам обратиться в секретариаты ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО в течение 30 дней, если у них возникнут какие-либо 
дополнительные замечания по Программе работы ПРГ по РЭОЗ на 2012-2013 
годы. 
 
Дата и место проведения следующей сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ 

 
 Представитель Кыргызстана заявила, что ее страна могла бы быть 
заинтересована в проведении пятой сессии ПРГ в 2012 году, что является 
предметом дальнейших консультаций. Приглашение о проведении 
следующей сессии ПРГ в Кыргызстане должно быть официально 
подтверждено Правительством Кыргызской Республики. Данное заявление 
было встречено с интересом всеми делегатами. 

 
Прочие вопросы 

 
Проект решений, выводов и рекомендаций был распространен среди 

делегаций стран-участниц СПЕКА. Делегаты приняли представленные на 
сессии решения с поправками, внесенными делегатами. Решения четвертой 
сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 
основанной на знаниях, прилагаются к настоящему докладу (Приложение V). 

 
Закрытие сессии 
 
 Председатель выразил удовлетворение результатами работы четвертой 
сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ. Он подтвердил полезность ПРГ СПЕКА по РЭОЗ 
как форума для обмена международным опытом и знаниями, а также для 
обсуждения вопросов, связанных с развитием ИКТ и основанной на знаниях 
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экономики региона. Он подчеркнул важность деятельности ПРГ по РЭОЗ для 
стран-участниц СПЕКА в деле достижения экономического процветания 
региона.  

 
Господин Румен Добриньски особо отметил региональный аспект 

сотрудничества в рамках СПЕКА и призвал страны-участницы использовать 
платформу, предоставляемую СПЕКА, для дальнейшего укрепления 
отношений с соседними странами. 

 
 Господин Румен Добриньски и господин Николай Помощников 
выразили благодарность Правительству Азербайджанской Республики за 
организацию этого важного мероприятия и гостеприимство, оказанное 
участникам. Они также выразили искреннюю признательность всем делегатам 
стран-участниц СПЕКА за их активное участие и сотрудничество, что 
обеспечило успех данного мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
/ENGLISH only/ 

 
 

 ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ПРГ СПЕКА ПО РЭОЗ 
 

(Баку, Азербайджан, 25 ноября 2011 г.)  
 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

 
SPECA NATIONAL DELEGATIONS 
 
AFGHANISTAN 

 
Mr. Mohammad Sidiq HASSANI 
Director of Policy and Coordination Department 
Afghanistan National Disaster Management  
Authority "ANDMA" 
Shamamood Khan Ghazi Watt 
Kabul 
Tel.: +93 700 28 52 57 
E-mail: sidiq_hassani@yahoo.com 
 
Mr. Janaqa HAIDARI 
International Relation Manager 
Afghanistan National Disaster Management  
Authority "ANDMA" 
Shamamood Khan Ghazi Watt 
Kabul 
Tel.: +93 799 45 99 13 
E-mail: janaqa.haidari@gmail.com 

 
AZERBAIJAN 
 

Mr. Elmir VELIZADEH 
Deputy Minister of Communications and  
Information Technologies  
of the Republic of Azerbaijan  
Baku 
Zarifa Aliyeva Street, 33 
Buku 1000  
Tel.: +99 412 498 58 38 
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Mr. Fikret PASHAYEV 
Senior Adviser 
TASIM Secretariat 
36, Uzeyir Hajibayov Street 
AZ 1000 Baku 
Tel.: +99 412 5 98 33 91 
E-mail: fikret_pashayev@yahoo.com 
 

KAZAKHSTAN 
 

Mr. Valery PETROV  
Vice-Minister for Emergency Situations 
of the Republic of Kazakhstan 
22 Beibitshilik Street 
Astana 010000 
Tel.: +77172 94 50 60 
Fax: +77172 94 48 32 
E-mail: _pr_petrova@emer.kz 

 
Mr. B. BAIMUHAMBETOV 
Head of Department 
of the Prevention of Emergency Situations 
of Technogenic Character 
Ministry of Emergency Situations  
of Republic of Kazakhstan 
22, Beibytshilik Street 
Astana 010000 
Tel.: +7 7172 60 21 05 
Fax: +7 7172 60 21 06 
E-mail: bbk_55@mail.ru; bbk_55@emer.kz 

 
KYRGYZSTAN 

 
Ms. Zhyldyz KACHKYNBAI KYZY 
Leading Specialist 
Service of External Relations 
Ministry of Economic Regulation  
of the Kyrgyz Republic 
Chui avenue 106 
Bishkek 720002 
Tel.: +996 312 62 54 24 / +996 312 62 63 06 
Fax: +996 312 66 18 37 
E-mail: dcifo@mail.ru 
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Mr. Ulan DANILBEKOV 
Specialist 
Investment Department 
Ministry of Economic Regulation 
of the Kyrgyz Republic 
106, Chui Avenue 
Bishkek 
Tel.: +996 312 62 52 60 
E-mail: danilbekovu@gmail.com 
 
Mr. Kanatbek Karybai UULU 
Chief Specialist  
International Cooperation Department 
Ministry of Emergency Situations  
of the Kyrgyz Republic 
Bishkek 
Tel.: + 996 312 61 47 34 
Fax: +996 312 54 11 78 
E-mail: meskanat@gmail.kg 

 
Mr. Nurbek ZHUMALIEV 
Head of the Department  
of Flood Protection in the Chui Region 
Ministry of Emergency Situations  
of the Kyrgyz Republic 
Bishkek 
Tel.: +996 312 61 47 34 
Fax: +996 312 54 11 78 
E-mail: meskanat@gmail.kg 
 

TURKMENISTAN 
 
Ms. Gulnara TAJIBAYEVA 
Head of Department 
Ministry of Economy and Development  
of Turkmenistan 
4/1, 2008 Street 
Ashgabat 744000 
Tel.: +99 312 93 51 29 
Fax: +99 312 93 74 20 
E-mail: mineconomy.tm.ves@gmail.com 
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Foreign Economic Activity Department 
Ministry of Economy and Development  
of Turkmenistan 
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Ashgabat 744000 
Tel.: +99 312 93 74 20 /+99 312 93 51 29 
Fax: +99 312 93 74 20 
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DELEGATIONS OF OTHER UNITED NATIONS MEMBER STATES 
 
CHINA 

 
Mr. Chen SHIRONG 
Deputy Director  
of Airborne Remote Sensing Department 
National Disaster Reduction Center of China 
Ministry of Civil Affairs 
6 Building, Guangbai East Road 
Chaoyang District 
Beijing 
Tel.: +136 83 17 30 43  
Fax: 0086 10 52 81 11 90 
E-mail: chenshirong@ndrcc.gov.cn 

 
MONGOLIA 

 
Mr. Buyan-ulzii BAYARJARGAL 
Director 
Disaster Research Institute 
National Emergency Management  
Authority (NEMA) 
Tel.: +976 11 26 24 16 / 976 11 26 35 67 
Fax: +976 11 26 24 16 
E-mail: for.rel@nema.mn 

 
Ms. Nurmukhamyet ALMANKHAN 
Senior Officer 
Policy, Planning, Training and  
Public Awareness Division 
National Emergency Management  
Authority (NEMA) 
Tel.: +976 11 26 24 16 / 976 11 26 35 67 
Fax: +976 11 26 24 16 
E-mail: for.rel@nema.mn 
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PAKISTAN 
 

Mr. Muhammad HANIF 
Director 
Pakistan Meteorological Department 
Sector: H-8/2 
Islamabad 44000 
Tel.: +92 51 925 05 95 
Fax: +92 51 925 03 68 
E-mail: hanifwxc@hotmail.com 
 
Mr. Sajid NAEEM 
Member 
National Disaster Management Authority 
Prime Minister’s Secretariat 
Tel.: +92 51 921 49 25 
Fax: +92 331 565 77 73 
E-mail: mops@ndma.gov.pk 

 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Ms. Aneta KAGAZEZHEVA 
Head of Monitoring of Natural Disasters 
PA Center (Antistihia) Emercom  
Veselaya Street, 33/3 
115516 Moscow 
Tel.: +7495 325 44 42 
Fax: +7495 327 33 75 
E-mail: kadry_vemp@mail.ru 
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State Research Center for  
Space Hydrometeorology 
Bolshoy Predtechensky Street 7 
Moscow 123243 
Tel.: +7499 252 03 56 
Fax: +7499 252 66 10 
E-mail: victoria@yandex.ru 
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Tel.: +4122 917 24 87 
Fax: +4122 917 01 78 
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Mr. José PALACIN 
Chief of Section 
Economic Cooperation and Integration Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +4122 917 16 43 
Fax: +4122 917 01 78 
E-mail: Jose.palacin@unece.org 
 
Ms. Michiko ENOMOTO 
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Economic Cooperation and Integration Division 
UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
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ESCAP Subregional Office for North  
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Almaty 
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Tel.: +7 727 250 39 30 
Fax: +7 727 250 38 98 
E-mail: pomoshchnikov@un.org 
 
Mr. Yuichi ONO 
Chief 
Disaster Risk Reduction Section 
Information and Communications Technology 
and Disaster Risk Reduction Division (IDD) 
ESCAP 
United Nations Building 
Rajadamnern Nok Avenue 
Bangkok 10200 
Thailand 
Tel.: +66 22 88 13 32 
Fax: +66 22 88 10 85 
E-mail: onoy@un.org 
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Tel.: +66 22 88 14 38 
Fax: +66 22 88 10 85 / +66 22 88 30 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
 

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, 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 
информационных и коммуникационных технологий (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) 
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содействие инновационному развитию и инновационной деятельности; (iii) 
поддержка конкурентоспособности, основанной на знаниях; (iv) 
финансирование инфраструктуры ИКТ и инновационной деятельности в 
целях развития; (v) коммерциализация и защита прав интеллектуальной 
собственности; (vi) партнерство между государственным и частным секторами; 
(vii) основанное на знаниях снижение и управление рисками, связанными со 
стихийными бедствиями. 
 
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 системы ООН, а также двусторонние 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.  
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12.  ПРГ будет проводить ежегодные сессии. Время и место проведения 
сессий будут согласованы странами-участницами.  
 
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 двусторонним и многосторонним 
донорам за финансовой и технической поддержкой, необходимой для 
осуществления своей деятельности.  
  
F. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
15. ПРГ по РЭОЗ 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 Правительств стран-участниц СПЕКА, 
ответственным за принятие политических решений. 
  
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 III 
 
 

ОБЗОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ В 2011 ГОДУ 
 
 
 Данный доклад содержит отчет о деятельности, которая была или будет 
осуществлена в 2011 году секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО в рамках 
Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях (ПРГ по РЭОЗ), или которая соответствует основным тематическим 
направлениям деятельности ПРГ. Деятельность была или будет осуществлена 
в соответствии с Программой работы на 2010-2011 годы Проектной рабочей 
группы, которая была принята на ее второй сессии в Бишкеке, Кыргызстане, 
12 ноября 2009 года, и в соответствии с обновленной Программой работы на 
2011 год, принятой на третьей сессии ПРГ в Астане, Казахстане, 30 сентября 
2010 года. 
 
 Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в рамках выполнения программы 
работы Проектной рабочей группы, организовали или организуют в 2011 году 
следующие мероприятия по наращиванию потенциала: 

 

•••• Рабочее совещание ЕЭК ООН по наилучшей практике в сфере 
государственно-частного партнерства (Бишкек, Кыргызстан, 26 
января 2011 года). 

 

•••• Семинар высокого уровня по вопросам политики в области 
содействия инновационному предпринимательству (Хайфа, 
Израиль, 28 марта - 1 апреля 2011 года). 

 

•••• Совещание ЕЭК ООН по наращиванию потенциала для реализации 
инициативы ЕЭК ООН по развитию государственно-частного 
партнерства (Женева, Швейцария, 18-19 апреля 2011 года). 

 

•••• Семинар ЕЭК ООН по прикладной политике «Политика в сфере 
инновационной экономики 21-го века: расширение возможностей 
для сотрудничества и распределения рисков» (Женева, Швейцария, 
12-13 мая 2011 года).  

 

•••• Учебный семинар ЕЭК ООН по развитию государственно-частного 
партнерства в рамках четвертого ежегодного Саммита ЦВЕ и ЮВЕ 
(Прага, Чешская Республика, 8 июня 2011 года). 

 

•••• Международная конференция ЕЭК ООН «Повышение 
осведомленности о роли интеллектуальной собственности в 
инновационной деятельности, об опасности и экономических 
потерях вследствие нарушения прав интеллектуальной 
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собственности: наилучшая практика и рекомендации в области 
политики» (Женева, Швейцария, 7-8 июля 2011 года). 

 

•••• Международная конференция «Поощрение экологических 
нововведений: Политика и возможности» (Тель-Авив, Израиль, 11−13 
июля 2011 года). 

 

•••• Субрегиональная конференция ЕЭК ООН по коммерциализации и 
оценке интеллектуальной собственности и защите прав 
интеллектуальной собственности (Бишкек, Кыргызстан, 11-12 
октября 2011 года). 

 

•••• Международная конференция ЕЭК ООН по основанному на знаниях 
развитию и инновационному предпринимательству (Баку, 
Азербайджан, 24-25 ноября 2011 года). 

  

•••• Третье совещание Группы экспертов ЕЭК ООН по государственно-
частному партнерству для стран СНГ (Баку, Азербайджан, 25 ноября 
2011 года). 

 

•••• Специальное совещание ЕЭК ООН по Обзору инновационной 
деятельности в Казахстане (Женева, Швейцария, 30 ноября 2011 
года). 

 

•••• Специальное совещание ЕЭК ООН по инициативе ЕЭК ООН по 
развитию государственно-частного партнерства (Женева, 
Швейцария, 1 декабря 2011 года).  

 

•••• Субрегиональный семинар-тренинг ЭСКАТО/АТЦИКТ для 
подготовки инструкторов для стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ) по новым модулям «Академии основ ИКТ для 
лидеров государственного управления» (Академия) АТЦИКТ: «ИКТ 
для предотвращения рисков катастроф» (Модуль 9) и «Изменение 
климата и ИКТ» (Модуль 10) (Иссык-Куль, Кыргызстан, 7-9 сентября 
2011 года). 

 

•••• Перевод учебных материалов Академии ЭСКАТО/АТЦИКТ на 
таджикский язык и проведение национального семинара в 
Таджикистане по Модулю 3 («Электронное правительство»), Модулю 
7 («ИКТ для управления проектами в теории и на практике»), 
Модулю 8 («Варианты финансирования ИКТ в целях развития») 
(Душанбе, Таджикистан, 13-18 сентября 2011 года). 
 

•••• Региональный семинар ЭСКАТО по вопросам сотрудничества и 
обмена информацией для снижения риска наводнений и 
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экстремальных погодных явлений в Центральной Азии (Баку, 
Азербайджан, 23-25 ноября 2011 года). 

 
 Представители стран-участниц СПЕКА также участвовали / примут 
участие в следующих мероприятиях: 
 

•••• Региональный тренинг для тренеров по Модулям Академии 9 и 10 
(Соннам, Республика Корея, 22-26 февраля 2011 года). 

 

•••• Второй Региональный форум по наращиванию потенциала в 
области ИКТ (Инчхон и Чхонан, Республика Корея, 24-28 октября 
2011 года). Форум предоставит возможность рассмотреть прогресс, 
достигнутый АТЦИКТ, изучить накопленный опыт и, 
соответственно, определить направления будущей работы АТЦИКТ 
для предоставления более весомой поддержки государствам-членам 
ЭСКАТО. Форум также будет способствовать развитию 
многостороннего сотрудничества, предоставляя отличную 
возможность для всех заинтересованных сторон в области ИКТ и 
развития обменяться опытом и наилучшей практикой, оценить 
текущие потребности и определить области для взаимного 
сотрудничества. Региональный форум явится масштабным 
мероприятием, в котором примут участие более 100 представителей 
из 30 стран, включая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и 
Узбекистан.  

 

•••• Совещание Группы экспертов ЭСКАТО по региональному 
сотрудничеству в области борьбы с многими опасностями и 
управления рисками в Азии и регионе Тихого океана (Бангкок, 
Таиланд, 27-29 июня 2011 года).  

 

•••• Вторая сессия Комитета ЭСКАТО по уменьшению опасности 
бедствий (Бангкок, Таиланд, 29 июня - 1 июля 2011 года). 

 

•••• Консультативное совещание по развитию региональных механизмов 
сотрудничества по применению космических технологий в целях 
эффективной борьбы с бедствиями и устойчивого развития 
(Коломбо, Шри-Ланка, 25-27 октября 2011 года). 

 

•••• Шестая сессия Комитета ЕЭК ООН по экономическому 
сотрудничеству и интеграции (Женева, Швейцария, 30 ноября – 2 
декабря 2011 года). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ПРГ СПЕКА ПО РЭОЗ 
НА 2012-2013 ГОДЫ  

 
 
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); 
 

(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).  
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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 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).  
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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 обрабатываться и предоставляться информация, а также 
будут повышаться знания представителей директивных органов и 
правительственных служащих для разработки стратегий и политики в области 
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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. 

 
(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. 
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(v) Предоставление АТЦИКТ консультационных услуг Совету 
информационных и коммуникационных технологий 
Таджикистана по созданию и улучшению деятельности 
национальных учреждений в области ИКТ.  

 
(vi) АТЦИКТ также организует субрегиональный 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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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 

 
Область деятельности Исполнитель Сроки 

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

ЕЭК ООН 
 

2012-2013 

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

ЕЭК ООН 
 

2012-2013 

Укрепление потенциала в области политики 
ИКТ для поддержки инновационной 
деятельности и повышения 
конкурентоспособности 

ЕЭК ООН 
 

2012-2013 

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 

ЭСКАТО 2012-2013 

Укрепление региональных механизмов 
сотрудничества в области ИКТ и уменьшения 
рисков бедствий в целях развития 

ЭСКАТО 2012-2013 

Повышение национального потенциала для 
использования ИКТ в целях социально-
экономического развития  

ЭСКАТО/ 
АТЦИКТ 

2012-2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 
 

РЕШЕНИЯ 
 ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ПРГ СПЕКА ПО РЭОЗ 

 
 

1. ПРГ одобрила расширенный Круг ведения Проектной рабочей группы 
по развитию экономики, основанной на знаниях. Расширенный Круг ведения 
ПРГ по РЭОЗ будет представлен на рассмотрение и утверждение седьмой сессии 
Руководящего совета СПЕКА. 
 
2. ПРГ рассмотрела отчет о деятельности, проведенной в рамках Проектной 
рабочей группы по развитию экономики, основанной на знаниях, в 2011 году. 
Группа с удовлетворением отметила полезность работы, выполненной за 
отчетный период. 

 
3. Делегаты согласились с тем, что ПРГ по РЭОЗ является полезной 
платформой для обмена опытом и передовой практикой, а также для 
наращивания потенциала в таких областях, как ИКТ в целях развития, 
экономическая конкурентоспособность и инновационное развитие, 
привлечение финансовых ресурсов для поддержки инновационных секторов 
экономики, коммерциализация и защита прав интеллектуальной 
собственности, государственно-частное партнерство и основанное на знаниях 
снижение и управление рисками бедствий, а также поддержали осуществление 
дальнейшей деятельности в этих областях. 
 
4. ПРГ приняла к сведению предложения секретариатов ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО о возможной будущей деятельности ПРГ в 2012-2013 годах, 
осуществлению которой окажут поддержку обе Региональные комиссии. 
Группа с удовлетворением отметила высокую актуальность предлагаемых 
мероприятий для развития экономики, основанной на знаниях, стран-
участниц СПЕКА. 

 
5. ПРГ утвердила Программу работы ПРГ СПЕКА по РЭОЗ на 2012-2013 
годы в качестве основы для будущей деятельности на следующий двухлетний 
период. ПРГ согласилась, что детали планируемых мероприятий могут быть 
уточнены в ходе консультаций со странами-организаторами будущих 
мероприятий, и предложила странам-участницам СПЕКА направить в 
секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО замечания по программе работы в течение 
30 дней после завершения работы сессии.  

 
6. ПРГ приняла к сведению доклад о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении проекта «Транснациональная евразийская информационная 
супермагистраль» (TASIM). ПРГ приняла решение рассмотреть возможность 
сотрудничества с секретариатом проекта TASIM в будущем. 
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7. ПРГ отметила важность налаживания партнерских отношений со всеми 
заинтересованными сторонами как на национальном, так и международном 
уровнях. В этой связи она рекомендовала национальным представителям 
активно привлекать соответствующие заинтересованные стороны к работе 
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. 
 
8. ПРГ согласилась изучить возможность проведения своей пятой сессии в 
Кыргызстане в 2012 году и поручила секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
провести консультации с Правительством Кыргызской Республики по 
данному вопросу.  

 
9. ПРГ выразила признательность ЕЭК ООН и ЭСКАТО за организацию 
четвертой сессии ПРГ по РЭОЗ и благодарность Правительству 
Азербайджанской Республики за проведение этого важного мероприятия, а 
также за гостеприимство, оказанное участникам.  
 

    
 


