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A. ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
1. Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной 
Азии (СПЕКА) была учреждена Ташкентской Декларацией 26 марта 1998 года, подписанной 
Президентами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, а также Исполнительными секретарями Европейской экономической 
комиссии Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной 
комиссии Организации Объединённых Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Позже к 
Программе присоединились Исламская Республика Афганистан, Азербайджанская Республика 
и Туркменистан. 
 
2. Рабочая группа СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по 
ИТУР) является вспомогательным органом Руководящего совета Специальной программы 
ООН для экономик Центральной Азии. РГ по ИТУР строится на основе уже существующих 
форм регионального сотрудничества в соответствующих областях, в частности на основе 
работы Проектной рабочей группы СПЕКА по информационно-коммуникационным 
технологиям в целях развития (ПРГ по ИКТ) и Рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях (РГ по РЭОЗ). 
 
3. Странами-участницами СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Европейская экономическая комиссия 
ООН и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана оказывают 
всестороннюю поддержку Программе. 
 
4. Рабочая группа по ИКТ в целях развития была создана решением 5 Специального 
совещания Регионального консультативного комитета в 2005 году. В 2007 году Руководящий 
совет на своей 2-й сессии принял решение расширить мандат Рабочей группы и преобразовать 
ее в Рабочую группу по развитию экономики, основанной на знаниях. 
 
5. На 10-й сессии Руководящего совета СПЕКА (Душанбе, Таджикистан, 11 ноября 2015 
года) представители стран-участниц СПЕКА приняли Декларацию, подтверждающую их 
приверженность Программе в качестве платформы для развития сотрудничества в субрегионе 
СПЕКА и достижения Целей в области устойчивого развития. 
 
6. Руководящий совет СПЕКА поручил РГ СПЕКА по РЭОЗ разработать проект 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития,1 а Совещание группы экспертов 

                         
1 В решении 2 (SPECA/GC/Dec/2017/2) 12-ой сессии Руководящего совета СПЕКА, проходившей в г. Душанбе, 
отмечалась важность разработки стратегии инновационного развития для региона СПЕКА для достижения ЦУР, а 
в решении 3 (SPECA/GC/Dec/2018/3) 13-ой сессии, проходившей в г. Алматы, Руководящий совет просит страны-
участницы СПЕКА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО окончательно доработать Инновационную стратегию СПЕКА для 
устойчивого развития с целью ее принятия Руководящим советом. 
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по СПЕКА (Алматы, Казахстан, 11-12 июня 2018 года) рекомендовало РГ СПЕКА по РЭОЗ 
определить направления, в которых необходима региональная координация в связи с 
достижением Целей в области устойчивого развития (ЦУР) в соответствующих тематических 
областях деятельности Рабочей группы. 
 
7. Эти рекомендации обсуждались в ходе неофициальных консультаций во время 10-й 
сессии РГ СПЕКА по РЭОЗ (Баку, Азербайджан, 5 июля 2018 года). Данные консультации 
выявили необходимость приведения Круга ведения в соответствие с ЦУР и определения нового 
названия рабочей группы, чтобы более точно отразить ее приоритетные направления работы. 
 
B.  ЦЕЛИ 
 
8. В соответствии с основными целями СПЕКА по оказанию содействия странам-
участницам Программы в развитии субрегионального экономического сотрудничества и их 
интеграции в мировую экономику для осуществления этими странами Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, РГ по ИТУР:  
 
(i) обеспечивает платформу для содействия прогрессу в достижении ЦУР с акцентом на 
ЦУР, непосредственно связанные с развитием инноваций и технологий (включая, помимо 
прочего, ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура»; ЦУР 8 «Достойная работа 
и экономический рост»; ЦУР 13 «Борьба с изменением климата и его последствиями» и ЦУР 17 
«Партнерство в интересах устойчивого развития»);  
(ii) стремится к повышению осведомленности стран СПЕКА о ЦУР, связанных с развитием 
инноваций и технологий, предоставляет информацию и делится передовым опытом в 
отношении реализации этих ЦУР с учетом взаимосвязей между ЦУР; 
(iii) становится механизмом определения, реализации и координации технических программ 
и проектов в рамках компетенции Рабочей группы, тем самым наращивая потенциал, 
продвигая лучшие практики и укрепляя взаимное доверие на политическом уровне среди 
стран-участниц СПЕКА; 
(iv)  содействует сотрудничеству между странами СПЕКА в области стратегических 
подходов к использованию инноваций как движущей силы будущего устойчивого развития в 
субрегионе. 
 
9. Тематическая направленность деятельности РГ по ИТУР включает в себя, помимо 
прочего, следующие направления деятельности:  
 

(i) ИКТ в целях развития;  
(ii) Содействие инновациям и применению инновационных технологий;  
(iii) Содействие передаче и коммерциализации инновационных технологий;  
(iv) Развитие действенной инфраструктуры поддержки и финансирования 

инновационной деятельности, в том числе посредством ГЧП. 
 
C. УЧАСТНИКИ 
 
10. В состав РГ по ИТУР входят национальные представители, назначаемые 
Правительствами стран-участниц СПЕКА. Национальными представителями являются 
высокопоставленные должностные лица, которые занимаются или хорошо знакомы с 
вопросами выработки и осуществления государственной политики и программ, оказывающих 
влияние на государственную политику, связанную с развитием инноваций и технологий в 
своих странах, и способны содействовать эффективному выполнению рекомендаций и решений 
РГ по ИТУР. 
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11.  По мере необходимости каждая страна-участница также назначает на постоянной или 
временной основе экспертов по различным аспектам инноваций и технологий для устойчивого 
развития. 
 
12.  Правительства стран СПЕКА назначают контактных лиц для эффективного 
осуществления программы работы Рабочей группы в соответствии с утвержденным Кругом 
ведения. 
 
13. Соответствующие субрегиональные организации, программы которых непосредственно 
связаны с инновациями и технологиями, приглашаются назначить своих представителей для 
участия в деятельности Рабочей группы в качестве наблюдателей. 
 
14.  Соседствующим с регионом СПЕКА странам предлагается назначить своих 
представителей для участия в качестве наблюдателей в работе РГ по ИТУР, особенно в тех 
случаях, когда рассматриваются вопросы сотрудничества с прилегающими регионами. 
 
15. Другие организации системы ООН, а также двусторонние и многосторонние агентства и 
организации, деятельность которых связана с вопросами развития инноваций и технологий в 
странах-участницах СПЕКА, приглашаются принять участие в работе РГ по ИТУР в качестве 
наблюдателей и назначить ответственных за координацию деятельности по вопросам, 
связанным с деятельностью Рабочей группы. 
 
D. МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 
16. В РГ по ИТУР председательствует, по крайней мере, одна страна СПЕКА.  
 
17. РГ по ИТУР разрабатывает, согласовывает и одобряет свой Круг ведения, а затем 
представляет его Руководящему совету для утверждения. 
 
18. Две Региональные комиссии ООН оказывают РГ по ИТУР субстантивную поддержку 
путем: 
 

(i) оказания экспертной поддержки, а также содействия в проведении мероприятий 
Рабочей группы; 

(ii) оказания поддержки секретариата в подготовке и организации сессий и совещаний, 
включая подготовку документов и исследований, а также ведение отчетности.  

 
19. РГ по ИТУР проводит свои ежегодные сессии в согласованные всеми странами-
участницами сроки и месте в любое время до начала работы ежегодных сессий Руководящего 
совета СПЕКА или в период их проведения. 
 
20. РГ по ИТУР доводит важные стратегические вопросы до сведения Руководящего совета 
СПЕКА. 
 
21. Рабочими языками СПЕКА являются русский и английский. 
 
E. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
22. Текущие расходы на деятельность РГ по ИТУР, а также расходы по участию 
национальных представителей и экспертов в ее сессиях, как правило, покрываются 
Правительствами стран-участниц.  
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23.  Кроме того, ЕЭК ООН и ЭСКАТО оказывают финансовую поддержку деятельности РГ 
по ИТУР в пределах имеющихся ресурсов. 
 
24. РГ по ИТУР также обращается к двусторонним и многосторонним донорам за 
финансовой и технической поддержкой осуществления своей деятельности для реализации 
конкретных проектов по наращиванию потенциала в рамках утвержденных программ работы. 
 
F. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
25. РГ по ИТУР разрабатывает, согласовывает и выполняет свою ежегодную программу 
работы. 
 
26. РГ по ИТУР готовит ежегодные отчеты о ходе выполнения программ работы с целью 
представления его Руководящему совету. 
 
27. РГ по ИТУР разрабатывает двухгодичные программы работы для включения в Планы 
работы СПЕКА. 
 
28. РГ по ИТУР разрабатывает и согласовывает конкретные проекты и программы и 
изыскивает внебюджетные ресурсы для их реализации. 
 
G.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
29. Данный Круг ведения будет пересмотрен через 5 лет или ранее, если Рабочая группа 
СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития примет такое решение. 
 
30. Данный Круг ведения утвержден Руководящим советом СПЕКА 21 ноября 2019 года. 

 
 
 

______________________ 
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