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Проект Счета развития Организации Объединенных Наций  «Наращивание 
потенциала для принятия и применения инновационных экологически 

чистых технологий с целью адаптации к изменению климата и 
достижения устойчивого развития, основанного на знаниях" (2012-2013 

гг.) направлен на поддержку шести стран-членов Специальной программы ООН 
для экономик Центральной Азии (Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) в их усилиях по принятию и 
применению инновационных экологически чистых технологий с целью адаптации 

к изменению климата и достижения устойчивого развития, основанного на 

знаниях.  
 

В рамках этого проекта первый Совместный Национальный семинар и 
Встреча заинтересованных сторон, Кыргызской Республикой и Таджикистана, 

будет рассматривать основных вопроса: 
 

•  Инновационная политика адаптации к изменению климата 
•  Аспекты финансирования зеленых технологий на основе модели ГЧП. 

 
Цель этого Совместного Национального семинара является 

совершенствование навыков и практических знаний сотрудников директивных 
органов по следующим вопросам: 

 
•  Разработка и применение эффективных стратегий в сфере инноваций, 

позволяющих учитывать изменения климата, при разработке комплекса 

мер отраслевого и межотраслевого развития в целях стимулирования и 
развития научного потенциала страны, поощрения инновационного 

предпринимательства и повышения спроса на экологические инновации. 
 

•  Доступ к новым типам финансирования через ГЧП для применения и 
распространения экологически чистых технологий с учетом особенностей 

каждой страны для лучшей адаптации к изменению климата. 
 

 
После Совместного Национального семинара пройдет Встреча 

заинтересованных сторон, которая соберет широкий круг представителей 
государственных и частных организаций. Целью Встречи заинтересованных 

сторон является содействие установлению деловых контактов между 
участниками двух основных направлений проекта. Встреча также будет служить 

расширению диалога между политиками и другими заинтересованными 

сторонами, дальнейшему развитию связей и укреплению контактов, что позволит 
повысить их потенциал в деле разработки и реализации эффективной 

инновационной политики адаптации к изменению климата и более доступного 
финансирования экологических проектов с помощью модели ГЧП. 
 



 

 

 

Совместный Национальный семинар по развитию и 

финансированию инновационных экологически 

чистых технологий 

 

 

Среда, 7 ноября 2012 

9.00 - 9.30    Регистрация 

9.30 - 10.00    Приветственные заявления 

10.00 - 17.00  Основной сегмент:  инновационная 

политика   

в поддержку экологически чистых 

технологий 

 

Четверг, 8 ноября 2012 

9.30 - 10.00    Регистрация 

10.00 - 17.00  Основной сегмент: вопросы 

финансирования инновационных 

экологических проектов с помощью 

модели ГЧП 

 

 

 

Встреча заинтересованных сторон по развитию и 

финансированию инновационных экологически 

чистых технологий 

 

 

Пятница, 9 Ноябрь 2012 

9.30 - 10.00    Регистрация 

10.00 -16.30  Встреча заинтересованных сторон 

16.30 - 17.00   Заключительные заявления 
 

 
 

 


