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1. Общая информация 

 

В рамках Экономического форума СПЕКА 2017 года «Инновации для достижения 

ЦУР в регионе СПЕКА» (г. Душанбе, 5 декабря 2017 года) рассматривалась роль инноваций 

как средства достижения ЦУР в странах СПЕКА и обсуждалась возможная политическая 

повестка дня, связанная с этим вопросом. В выводах и рекомендациях по итогам 

Экономического форума СПЕКА 2017 года обозначена общая основа продвижения 

инновационной политики для устойчивого развития в регионе. 

 

Участники двенадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА (г. Душанбе, 6 декабря 

2017 года) одобрили результаты вышеупомянутого Экономического форума и 

рекомендовали разработать и реализовать Инновационную стратегию СПЕКА для 

устойчивого развития в поддержку усилий правительств стран, направленных на 

достижение ЦУР. Эта новая инициатива должна опираться на выводы и рекомендации 

Экономического форума СПЕКА 2017 ода, в которых предусматривается, что в 

инновационной стратегии СПЕКА (далее именуемой «Инновационная стратегия СПЕКА 

для устойчивого развития») следует определить возможные меры инновационной 

политики, направленные на формирование регионального синергизма и эффекта масштаба 

для достижения Целей и Задач в области устойчивого развития и обеспечения развития 

сотрудничества и обмена информацией об инновационных практиках, инициативах и 

политических мерах для достижения ЦУР. 

 

Инновационная стратегия для устойчивого развития должна стать программным 

документом, совместно согласованным правительствами стран СПЕКА и призванным 

направлять совместные усилия стран на реализацию вышеуказанной задачи. Этот документ 

должен быть ориентирован на цели и мероприятия, представляющие общий интерес, и 

реализовываться совместными усилиями стран СПЕКА. ЕЭК ООН и ЭСКАТО, две 

Региональные комиссии ООН, которые оказывают совместную поддержку СПЕКА, также 

будут содействовать реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 

развития. Фактическую разработку Стратегии и ее компонентов (видение, цели, 

мероприятия, ресурсы, сроки, управление) следует рассматривать как процесс, 
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ориентированный на спрос со стороны стран СПЕКА и отражающий их потребности и 

приоритеты. 

 

В целях содействия этому процессу ЕЭК ООН приступила к подготовке проекта 

плана Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития, который был 

представлен для рассмотрения и обсуждения в рамках Регионального семинара по 

укреплению потенциала «Стратегии в области инновации,̆ прикладных технологий и 

инфраструктуры, применяемые для достижения ЦУР» и десятой сессии рабочей группы 

СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях (г. Баку, 4-5 июля 2018 года). 

 

Участники этих двух мероприятий приветствовали инициативу секретариата ЕЭК 

ООН разработать проект плана Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 

развития. Они одобрили содержание проекта плана Стратегии и внесли несколько 

предложений по усовершенствованию документа путем включения ряда дополнительных 

инициатив и мероприятий. Участники также подчеркнули необходимость проведения 

широких консультаций по Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития с 

привлечением всех заинтересованных сторон в странах СПЕКА на основе постепенного и 

структурированного подхода для формирования необходимого консенсуса и сетей, а также 

для мобилизации ресурсов, необходимых для практического осуществления Стратегии. 

 

На тринадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА (г. Алматы, 21 сентября 

2018 года) предлагается рассмотреть следующие шаги по реализации этого процесса, 

изложенные в предлагаемой Дорожной карте по разработке Инновационной стратегии 

СПЕКА для устойчивого развития. 

 

2. Проект Дорожной карты по разработке Инновационной стратегии СПЕКА для 

устойчивого развития 

 

1. Представители стран-участниц СПЕКА информируют правительства своих стран об 

инициативе по разработке Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития, ее 

целях и предлагаемых мероприятиях. Правительства назначают контактных лиц в своих 

странах, ответственных за координацию деятельности по разработке и реализации 

Стратегии. 

Предпочтительные сроки: октябрь-декабрь 2018 года 

 

2. На основе подготовленного плана и вопросника, который предстоит разослать, 

контактные лица стран СПЕКА проводят консультации с соответствующими 

национальными заинтересованными сторонами в отношении видения, миссии, 

руководящих принципов, целей, приоритетных направлений политики и подходов к 

управлению, которые будут отражены в Инновационной стратегии СПЕКА для 

устойчивого развития, и составляют необходимые обобщенные предложения. 

Предпочтительные сроки: январь-июнь 2019 года 

 

3. При поддержке представителей ЕЭК ООН и ЭСКАТО контактные лица стран СПЕКА 

проводят совещание для обсуждения предварительной версии Инновационной стратегии 

СПЕКА для устойчивого развития, которая затем рассматривается на ежегодной сессии 

Рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях. 

Предпочтительные сроки: июнь 2019 года 
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4. По результатам этих обсуждений разрабатывается окончательный вариант проекта 

Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития, который затем 

представляется для рассмотрения и принятия Руководящим советом СПЕКА на его 

ежегодной сессии. 

Предпочтительные сроки: июль-декабрь 2019 года 

 

5. План действий по реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 

развития разработан и одобрен странами СПЕКА. 

Предпочтительные сроки: начиная с января 2020 года  

 

 

 

 


