
ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕЭК ООН 

 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТРАН СПЕКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 
 

 

Название проекта:   Наращивание потенциала стран СПЕКА для принятия и 

применения инновационных экологически чистых технологий с 

целью адаптации к изменению климата 

 

Ведущая организация:  Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

 

Организации-партнеры:  Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), Программа развития ООН (ПРООН) 

 

Финансирование:   548 000 долларов США из средств Счета развития ООН 

 

Продолжительность:   Двадцать два месяца (2012-2013 гг.) 

 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Проект направлен на наращивание потенциала 6 стран-участниц Специальной программы 

ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) для принятия и применения инновационных 

экологически чистых технологий с целью адаптации к изменению климата и достижения 

устойчивого развития, основанного на знаниях. В частности, проект направлен на 

укрепление потенциала национальных директивных органов для разработки эффективной 

инновационной политики с целью применения и внедрения экологически чистых 

технологий, принятия надлежащих политических мер в условиях изменения климата, 

повышения уровня осведомленности о применении различных финансовых механизмов для 

применения таких технологий. 

 

Более широкое использование экологически чистых технологий является неотъемлемой 

частью инициатив стран Центральной Азии по адаптации к изменению климата. Для 

достижения успеха должны быть созданы благоприятные условия для принятия надлежащих 

мер по применению и внедрению экологически чистых технологий. Региональное 

сотрудничество также может играть важную роль в этом процессе. 

 

Целью проекта на региональном уровне является улучшение обмена национальным опытом 

и передовой практикой по наращиванию потенциала для адаптации к изменению климата, а 

также укрепление регионального диалога и содействие налаживанию связей всех 

заинтересованных сторон.  

 
Планируемая деятельность в рамках реализации проекта: 

 

- A.1. Проведение анализа национальной инновационной политики стран региона и 

механизмов финансирования для принятия и внедрения экологически чистых технологий. 

 

- А.2. Подготовка учебных материалов на основе результатов проведенного анализа (в 

рамках A.1.). 



 

- А.3. Организация национальных семинаров (один семинар для двух стран). 

 

- А.4. Организация национальных совещаний заинтересованных сторон (одно совещание для 

двух стран). 

 

- А.5. Создание веб-страницы проекта на веб-сайте Отдела экономического сотрудничества и 

интеграции ЕЭК ООН (который будет содержать информацию об инновациях, 

финансировании инновационного развития и государственно-частном партнерстве): 

 

Создание веб-сайтов проекта для обмена знаниями и непрерывного обучения. 

 

- А.6. Организация регионального совещания. 

 

Реализация проекта будет осуществляться под руководством ЕЭК ООН в сотрудничестве с 

ЭСКАТО и ПРООН в рамках деятельности СПЕКА. Внимание будет также уделено 

сотрудничеству с такими организациями, чья деятельность связана с развитием данного 

региона, как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Агентство США по 

международному развитию. 


