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ДОКЛАД 

 
 
 Шестая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), была совместно 
организована ЕЭК ООН и ЭСКАТО по приглашению Правительства 
Туркменистана в Ашгабате 11 июня 2014 года. В связи с проведением сессии 
ЕЭК ООН организовала в сотрудничестве с Министерством экономики и 
развития Туркменистана Совещание высокого уровня «Наука, техника и 
инновации для устойчивого развития стран СПЕКА» в Ашгабате 11 июня 2014 
года. 
 
 Делегации Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана, а также представители ЕЭК ООН и ЭСКАТО приняли участие 
в работе сессии. Представители Евразийской экономической комиссии и 
Программы развития ООН (ПРООН) также приняли участие в работе сессии в 
качестве наблюдателей. Около 70 экспертов участвовали в работе Совещания 
высокого уровня «Наука, техника и инновации для устойчивого развития 
стран СПЕКА», многие из которых также приняли участие в шестой сессии 
ПРГ по РЭОЗ. Большое число национальных экспертов участвовали в этих 
мероприятиях, в том числе представители министерств, ведомств, других 
государственных и научных учреждений, а также Академии наук 
Туркменистана. 

 
Открытие сессии 

 
 Господин Сердар Атаев, Заместитель Министра экономики и развития 
Туркменистана, приветствовал участников сессии. Господин Атаев выразил 
признательность ЕЭК ООН и ЭСКАТО за организацию сессии и подчеркнул 
важную роль ПРГ, которая служит форумом для обсуждения вопросов, 
связанных с развитием основанной на знаниях экономики стран СПЕКА. 
Господин Атаев отметил, что одна из ключевых функций современного 
государства состоит в поддержке внедрения на национальном уровне 
наилучших международных практик. 
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 Господин Кристофер Атей, Секретарь Проектной рабочей группы по 
развитию экономики, основанной на знаниях, в ЕЭК ООН и сотрудник по 
экономическим вопросам Отдела экономического сотрудничества, торговли и 
землепользования ЕЭК ООН, обратился с приветственным словом к 
участникам сессии и выразил признательность Правительству Туркменистана 
за проявленное гостеприимство во время проведения этого важного 
мероприятия. Он отметил значимость ПРГ по РЭОЗ для подпрограммы ЕЭК 
ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции, а также неизменную 
поддержку Отдела экономического сотрудничества, торговли и 
землепользования ЕЭК ООН деятельности ПРГ по РЭОЗ.   
 
 Господин Николай Помощников, Глава Субрегионального отделения 
ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии (СОНКА) и Совместного 
ЭСКАТО-ЕЭК ООН офиса СПЕКА, приветствовал участников шестой сессии 
Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях, и выразил признательность Правительству Туркменистана за 
проведение сессии. Он также поблагодарил ЕЭК ООН за ее ведущую роль в 
организации этой сессии и Совещания высокого уровня «Наука, техника и 
инновации для устойчивого развития стран СПЕКА». Совещание высокого 
уровня обсудило вопросы, которые имеют большую значимость как для стран 
СПЕКА, так и деятельности ЭСКАТО в регионе, и показало большую ценность 
этого сотрудничества между двумя региональными комиссиями Организации 
Объединенных Наций. ПРГ является одной из шести Проектных рабочих 
групп СПЕКА, которым СОНКА оказывает поддержку и помогает 
координировать деятельность. Он отметил неизменную важность Азиатской 
информационной супермагистрали для стран СПЕКА, которая была 
обсуждена на пятой сессии ПРГ по РЭОЗ в Баку 4 декабря 2013 года. 
 
Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня  

 
 ПРГ избрала господина Сердара Атаева, Заместителя Министра 
экономики и развития Туркменистана, Председателем шестой сессии ПРГ по 
РЭОЗ. Затем Проектная рабочая группа утвердила повестку дня своей шестой 
сессии. 

 
Итоги Совещание высокого уровня «Наука, техника и инновации для 
устойчивого развития стран СПЕКА»  

 
Господин Атей представил краткую информацию о Совещании 

высокого уровня «Наука, техника и инновации для устойчивого развития 
стран СПЕКА». Краткий обзор основных итогов Совещания высокого уровня 
приводится в Приложении I. 

 
Обзор деятельности ПРГ по РЭОЗ со времени ее последней сессии  
 
 Господин Доминик Леонг, Секретарь ПРГ по РЭОЗ в ЭСКАТО и 
младший сотрудник по экономическим вопросам Отдела ЭСКАТО по 
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информационно-коммуникационным технологиям и уменьшению опасности 
бедствий, и господин Атей выступили с сообщениями о мероприятиях, 
проведенных после пятой сессии ПРГ по РЭОЗ. Отчет о деятельности ПРГ по 
РЭОЗ после проведения пятой сессии можно найти в Приложении II. 
 

 ПРГ по РЭОЗ с удовлетворением отметила полезность работы по 
наращиванию потенциала, которая была проведена за такой короткий 
отчетный период, включая завершение реализации проекта ЕЭК ООН 
«Наращивание потенциала стран СПЕКА для принятия и применения 
инновационных экологически чистых технологий с целью адаптации к 
изменению климата», проведение обзоров оценки готовности стран к ГЧП, а 
также деятельность ЭСКАТО по развитию Азиатской информационной 
супермагистрали  и Интернета в регионе. 
 
 Делегаты согласились, что ПРГ является полезной платформой для 
обмена опытом и передовой практикой. 
 
Обзор Программы работы ПРГ СПЕКА по РЭОЗ на 2014-2015 годы 
 
 Господин Леонг и господин Атей представили Программу работы ПРГ 
по РЭОЗ на 2014-2015 годы, принятой на пятой сессии в Баку 4 декабря 2013 
года, и кратко проинформировали о выполненной работе и будущей 
деятельности.  
 
  Делегаты выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым на данное 
время в реализации программы работы на 2014-2015 годы, и заявили о своей 
неизменной поддержке деятельности в рамках осуществления программы 
работы. 
 
  Делегаты подчеркнули важность обзоров инновационного развития для 
формирования политики стран СПЕКА и выразили готовность поддержать их 
проведение в своих странах. 
 
  Делегаты также приветствовали предстоящие мероприятия ЭСКАТО по 
расширению связей между Северной и Центральной Азией и другими 
регионами мира посредством развития инфраструктуры и сетей ИКТ, ИКТ 
для социально-экономического развития и ИКТ для уменьшения опасности 
бедствий и адаптации к изменению климата. 
 
Дата и место проведения следующей сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ 

 
 ПРГ приняла решение провести свою следующую сессию в 2015 году. 
Конкретная дата и место проведения седьмой сессии ПРГ будут определены в 
ходе консультаций со странами СПЕКА. 
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Прочие вопросы 
 
Проект решений был распространен среди делегаций стран СПЕКА. 
 
Делегация Азербайджана внесла дополнительное предложение к 

проекту решений, обращаясь с просьбой к странам СПЕКА рассмотреть 
возможность их участия в Евразийском альянсе связи. Делегаты приняли 
решения на основе консенсуса. Решения шестой сессии Проектной рабочей 
группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, прилагаются 
к настоящему докладу (Приложении III). 

 
 Закрытие сессии 
 
 Господин Атей и господин Помощников выразили искреннюю 
благодарность Правительству Туркменистана за организацию этого важного 
мероприятия и гостеприимство, оказанное участникам. Они также выразили 
признательность всем делегатам стран СПЕКА за их активное участие и 
сотрудничество,  которые способствовали успеху этой сессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

 
Совещание высокого уровня «Наука, техника и инновации для 

устойчивого развития стран СПЕКА» 
 

(Ашгабат, Туркменистан, 11 июня 2014 года) 
 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
 
1. Эксперты отметили центральную роль инноваций для устойчивого 
развития стран СПЕКА. В связи с глобальным характером конкуренции, 
развитие экономики, основанной на знаниях, приобретает всю большую 
значимость в политической повестке дня. Страны СПЕКА стремятся перейти от 
ресурсно-ориентированной модели экономического развития к модели, 
основанной на эффективности. Развитие инноваций, в том числе путем 
успешной адаптации иностранных технологий, поддерживает повышение 
уровня жизни и способствует решению экологических и социальных проблем.  
 
2. Страны стремятся инвестировать доходы от природных ресурсов в 
человеческие ресурсы в целях диверсификации экономики. Развитие 
экономики, основанной на знаниях, также является способом преодоления 
географических барьеров и высоких затрат на транспортировку и способствует 
созданию высококачественных товаров и услуг для экспорта на более крупные 
рынки, которые ранее не были  доступны.  
 
3. Освоение знаний для устойчивого развития будет иметь ключевое 
значение для успешной реализации Повестки дня в области развития на 
период после 2015 года и итоговых решений Конференции Рио+20 в 
Центральной Азии, поддерживая развитие человеческого потенциала и 
устранение бедности. Инновации имеют потенциал для поддержки 
устойчивого потребления и производства, сохраняя и рационально используя 
природно-ресурсную базу для устойчивого экономического и социального 
развития. Проведение обзоров инновационного развития будет иметь важное 
значение для оказания помощи странам СПЕКА при разработке эффективной 
политики в сфере инноваций.  
 
4. Важно принять широкое определение инноваций и адаптировать 
системный подход при разработке политики. Национальные инновационные 
системы являются комплексными. Инновационная деятельность зависит от 
эффективного взаимодействия и развития  связей между многими субъектами, 
включая академические и научно-исследовательские учреждения, компании, 
государственные органы и инвесторов. Такой системный подход применяется в 
обзорах инновационного развития, проводимых ЕЭК ООН, которые 
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идентифицируют те компоненты или взаимосвязи в системе, которые требуют 
наибольшего политического внимания. 
 
5. Инновации – это не только генерация новых знаний. Для стран, которые 
не являются ведущими разработчиками инноваций, более важным может 
оказаться развитие потенциала для международного сотрудничества, освоения 
знаний и передачи технологий. Установление эффективных связей между 
промышленностью и наукой является особенно важной задачей в области 
политики. Эти связи оказывают сильное влияние на становление знаний 
стимулом экономического прогресса. Политика должна признать, что 
пользователи могут также быть источником инноваций.  
 
6. Развитие географической концентрации, или "кластеров", 
взаимосвязанных компаний и других заинтересованных сторон в сфере 
инноваций является важным фактором для содействия развитию экономики, 
основанной на знаниях. Научные и технологические парки могут играть 
значительную роль в разработке таких наукоемких кластеров экономической 
активности. 
 
7. Сбор статистической информации для получения международно 
признанных инновационных показателей необходим для эффективного 
бенчмаркинга инновационной деятельности и оценки политики с целью 
постепенного отхода от узкой направленности на измерение затрат на научно-
исследовательскую деятельность.  
 
8. В процессе выработки политических рекомендаций важно принимать во 
внимание национальные особенности. Специфические вызовы в Центральной 
Азии включают коммерциализацию исследований, управление правом 
интеллектуальной собственности и создание необходимых предпосылок и 
стимулов для успешных научных парков. Важная роль национальны академий 
наук в научно-исследовательской деятельности также часто является 
особенностью национальных инновационных систем стран региона.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
 

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
ПРГ СПЕКА ПО РЭОЗ 

 
 
В настоящем отчете отражена деятельность, осуществлявшаяся секретариатами 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО в рамках Проектной рабочей группы СПЕКА по 
развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), и 
рассматриваются мероприятия, относящиеся к основным тематическим 
направлениям деятельности ПРГ, которые проводились со времени пятой 
сессии ПРГ по РЭОЗ (Баку, Азербайджан, 4 декабря 2013 г.).  
 
Программа работы ПРГ по РЭОЗ на 2014-2015 годы была принята на пятой 
сессии ПРГ в Баку 4 декабря 2013 года. Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
провели следующие мероприятия по наращиванию потенциала стран СПЕКА 
со времени пятой сессии ПРГ: 

 
 Завершение реализации проекта «Наращивание потенциала стран 

СПЕКА для принятия и применения инновационных экологически чистых 
технологий с целью адаптации к изменению климата», финансируемого 
из Счета Развития ООН, и последующее мероприятие - Семинар высокого 
уровня по вопросам политики в области содействия внедрению 
экологически чистых технологий, Хайфа, Израиль, 17-19 декабря 2013 
года. 

 
 Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзоры инновационного развития 

стран». В рамках данного проекта были подготовлены обзоры 
инновационного развития Казахстана и других стран СНГ. Обзоры 
изданы на английском и русском языках. Текущая деятельность по 
реализации проекта была обсуждена в ходе восьмой сессии Комитета по 
экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН в Женеве, 
Швейцария, 13 февраля 2014 года. 

 
 Реализация проекта ЕЭК ООН «Оценка готовности стран Центральной 

Азии к государственно-частному партнерству». Консультации и Диалог 
по оценке готовности Казахстана к государственно-частному 
партнерству (ГЧП) были организованы ЕЭК ООН и Центром ГЧП 
Казахстана в Астане 9 апреля 2014 года. Завершена работа по подготовке 
итоговых документов по оценке готовности Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана к ГЧП. Данные документы будут доступны в электронной 
форме.  
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 Рабочий семинар ЕЭК ООН по политике в области государственной 
поддержки развития венчурного капитала, Астана, Казахстан, 28 мая 2014 
года. 

 
 Реализация проекта ЭСКАТО «Расширение связи между Северной и 

Центральной Азией и Азиатско-Тихоокеанским регионом посредством 
развития инфраструктуры ИКТ и коммуникационных сетей». В рамках 
данного проекта был подготовлен всеобъемлющий доклад о развитии 
инфраструктуры Интернета в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 
Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. 
Доклад доступен в электронном формате на английском и русском 
языках. Ведется работа по подготовке дополнительного доклада о 
развитии Интернета в Афганистане. 

 
 Реализация проекта ЭСКАТО «Укрепление потенциала информационно-

коммуникационных технологий в целях снижения риска бедствий и 
развития: решение проблем в области доступа к информации, повышения 
знаний и разработки политики в Азии». ЭСКАТО продолжает работу по 
дальнейшей разработке Азиатско-тихоокеанского портала по 
уменьшению опасности бедствий и развитию – веб-платформы знаний, 
охватывающей вопросы уменьшения опасности бедствий в национальных 
процессах развития.  

 
 Региональный «круглый стол» высокого уровня на тему 

«Телекоммуникационная связь в Центральной Азии», Алматы, Казахстан, 3 
июня 2014 года. 

 
Представители стран СПЕКА также приняли участие в следующих 
мероприятиях: 
 
 Восьмая сессия Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и 

интеграции, Женева, Швейцария, 12-14 февраля 2014 года. 
 
 Региональный семинар ЭСКАТО/АТЦИКТ по вопросам управления, 

мониторинга и оценки проектов в области ИКТР, Инчхон, Республика 
Корея, 15-18 апреля 2014 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

 
РЕШЕНИЯ 

 ШЕСТОЙ СЕССИИ ПРГ СПЕКА ПО РЭОЗ 
 
 

1. Проектная рабочая группа по развитию экономики, основанной на 
знаниях (ПРГ по РЭОЗ), с признательностью отметила итоги Совещания 
высокого уровня «Наука, техника и инновации для устойчивого развития 
стран СПЕКА», а также важность данного вопроса для развития экономики, 
основанной на знаниях, стран СПЕКА. Участники Совещание высокого 
уровня подчеркнули ключевую роль взаимосвязи «наука - производство» в 
продвижении инновационного развития и особо отметили важность 
проведения обзоров инновационного развития стран СПЕКА. 
 
2.  ПРГ приняла к сведению отчет о деятельности ПРГ СПЕКА по РЭОЗ со 
времени ее последней сессии. Делегаты с удовлетворением отметили работу, 
проделанную в рамках ПРГ. 
 
3. ПРГ отметила презентации по Программе работы ПРГ по РЭОЗ на 2014-
2015 годы, подготовленные секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО. ПРГ 
подчеркнула значимость предлагаемых мероприятий для развития 
экономики, основанной на знаниях, стран СПЕКА.  
 
4. ПРГ поддержала предложение Азербайджана странам СПЕКА 
рассмотреть возможность их участия в Евразийском альянсе связи. 
 
5. ПРГ отметила важность налаживания партнерских отношений со всеми 
заинтересованными сторонами как на национальном, так и международном 
уровнях. В этой связи Группа рекомендовала национальным представителям 
активно вовлекать соответствующие заинтересованные стороны в 
деятельность ПРГ.  
 
6.  ПРГ приняла решение провести свою следующую сессию в 2015 году. 
Время и место проведения седьмой сессии ПРГ по РЭОЗ будет определено в 
ходе консультаций со странами СПЕКА. 
 
7. ПРГ выразила искреннюю благодарность правительству Туркменистана 
за отличную организацию совещаний и гостеприимство, оказанное 
участникам. 
 
8. ПРГ выразила признательность секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО за 
их усилия по организации данных мероприятий, а также за активную работу 
по поддержке деятельности ПРГ по РЭОЗ.  


