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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 

Предыстория и цели сессии 
 

Руководящий совет СПЕКА на второй сессии (Берлин, 14 ноября 2007 года) в 
решении (SPECA/GC/Dec/2007/4)2 поддержал предложение о расширении 
мандата Проектной рабочей группы по ИКТ в целях развития и преобразовании 
ее в Проектную рабочую группу по развитию экономики, основанной на знаниях 
(ПРГ по РЭОЗ). 
 

Руководящий совет согласился с тем, что ПРГ по РЭОЗ может стать полезным 
форумом для обмена информацией и наилучшей практикой, а также для 
проведения мероприятий по повышению потенциала в таких областях, как 
конкурентоспособность и инновационное развитие, привлечение финансовых 
ресурсов в поддержку инновационных секторов экономики, коммерциализация и 
защита интеллектуальной собственности и государственно-частное партнерство, 
в дополнении к уже проводимой работе в области ИКТ. В целях обеспечения 
плавного перехода Руководящий совет обратил особое внимание на тот факт, что 
мероприятия, которые будут осуществлены в дополнении к тем, которые 
относятся к ИКТ в целях развития, должны быть сфокусированы на ограниченное 
число наиболее востребованных приоритетных вопросов и иметь 
соответствующее финансирование. 
 

Руководящий совет в принципе согласился с проектом Круга ведения ПРГ. 
Совет приветствовал интерес Азербайджана продолжить сопредседательство в 
ПРГ с расширенным Кругом ведения и пригласил другие страны-участницы 
СПЕКА рассмотреть вопрос о сопредседательстве в ПРГ. 
 
 
____________________________________________ 

 
1. Место проведения сессии: Гостиница "Hyatt Regency", улица Бакиханова 1, Баку 
2 Данное решение было принято на основе "молчаливой процедуры", ввиду отсутствия 
каких-либо возражений от стран-участниц СПЕКА на 10 декабря 2007 года. 



 
 
 
 

 
 

2

Руководящий совет пригласил ЕЭК ООН и ЭСКАТО провести первую 
сессию ПРГ по РЭОЗ в 2008 году. В ходе инаугурационной сессии Проектная 
рабочая группа СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, как 
ожидается, примет расширенный Круг ведения и согласует приоритетные 
направления деятельности, которые будут включены в программу работы, в 
дополнении к деятельности, уже проводимой в рамках ИКТ в целях развития. 
Ожидается, что ПРГ по РЭОЗ также рассмотрит и утвердить Программу работы 
на 2009 год. 
 

В соответствии с рекомендациями Руководящего совета СПЕКА, ЕЭК ООН 
организует семинар по правовым аспектам политики в области ИКТ (с акцентом 
на развитие электронной торговли) в связи с проведением инаугурационной 
сессии ПРГ по РЭОЗ. 

 
1. Открытие сессии 
 

Приветственное выступление Его Превосходительства господина Эльмира 
Велизаде, Заместителя министра связи и информационных технологий 
Азербайджанской Республики 

 
Вступительное заявление господина Андрея Васильева, Директора Отдела 
экономического сотрудничества и интеграции, ЕЭК ООН 
 
Выступление господина Сюань Цзенпея, Директора Отдела 
информационной и коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий, ЭСКАТО 

 
2. Выборы должностных лиц и принятие повестки дня  
 
3.  Утверждение Круга ведения ПРГ СПЕКА по РЭОЗ 
 

Руководящий совет СПЕКА на своей второй сессии принял решение о 
расширении мандата Проектной рабочей группы СПЕКА по ИКТ в целях развития 
и преобразовании ее в Проектную рабочую группу СПЕКА по развитию экономики, 
основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ). Руководящий совет в принципе согласился с 
Кругом ведения ПРГ по РЭОЗ и пригласил ПРГ принять  Круг ведения и согласовать 
приоритетные направления деятельности, которые могли бы быть включены в 
программу работы. 

 
4.   Основной сегмент 
 

(а)  Деятельность, проведенная в рамках ПРГ по ИКТ в целях развития, в 
2006 и 2007 гг. и в рамках ПРГ по РЭОЗ в 2008 году. Доклад госпожи 
Мичико Эномото, Секретаря ПРГ по ИКТ в целях развития и ПРГ по 
РЭОЗ, ЕЭК ООН. 



 
 
 
 

 
 

3

(б)  Представление тематических направлений деятельности ПРГ по РЭОЗ с 
учетом выводов и последних рекомендаций Комитета ЕЭК ООН по 
экономическому сотрудничеству и интеграции. Возможная 
деятельность по укреплению потенциала стран-участниц СПЕКА. 
Выступление господина Румена Добрински, Руководителя Секции 
развития инновационной политики, Отдел экономического 
сотрудничества и интеграции, ЕЭК ООН. 

 
Предполагается, что под пунктом (б) будут представлены следующие 

тематические направления деятельности:  
 

• Политика в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности в целях инновационного развития; 

• Финансирование инновационного развития; 
• Предпринимательство в инновационных фирмах; 
• Коммерциализация и защита прав интеллектуальной собственности; 
• Государственно-частное партнерство. 

 
(в) Возможные направления деятельности ПРГ по РЭОЗ в сфере развития 

информационно—коммуникационных технологий. Выступление 
господина Сихата Басокака, сотрудника по информационной 
технологии, Отдел информационной и коммуникационной технологии 
и уменьшения опасности бедствий, ЭСКАТО. 

 
5.   Принятие Программы работы ПРГ СПЕКА по РЭОЗ на 2009 год 
 

(а) Презентация господина Андрея Васильева, Директора Отдела 
экономического сотрудничества и интеграции ЕЭК ООН, о возможной 
структуре Программы работы ПРГ СПЕКА по РЭОЗ на 2009 год и 
последующие годы. 

 
(б) Презентация господина Сюань Цзенпея, Директора Отдела 

информационной и коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий ЭСКАТО, о возможной структуре Программы 
работы ПРГ по РЭОЗ на 2009 год и последующие годы. 

 
(в) Предложения представителей стран-участниц СПЕКА по тематической 

направленности и мероприятиям, которые будут включены в 
Программу работы ПРГ по РЭОЗ на 2009 год. 

 
Национальным представителям стран будет предложено внести 

предложения по тематической направленности и мероприятиям для их 
включения в Программу работы ПРГ СПЕКА по РЭОЗ на 2009 год. 
Представителям стран также будет предложено выступить с предложениями по 
проведению региональных/национальных мероприятий по наращиванию 
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потенциала и другим видам деятельности в области технического 
сотрудничества, которые будут организованы секретариатами ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО, в рамках их экспертной деятельности и имеющихся финансовых 
ресурсов. Представителям стран будет предложено представить в секретариаты 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО предложения по наращиванию потенциала в данной 
области на основе конкретных потребностей стран для последующей 
деятельности. 
 

(г) Презентации представителей двусторонних и многосторонних 
учреждений и организаций о возможных путях совершенствования 
международного сотрудничества в области предоставления 
технической помощи странам-участницам СПЕКА для развития 
экономики, основанной на знаниях. 

 
Представителям двусторонних и многосторонних учреждений и 

организаций будет предоставлена возможность выступить с сообщением о 
возможных путях совершенствования международного сотрудничества в области 
предоставления технической помощи странам-участницам СПЕКА для развития 
экономики, основанной на знаниях, с учетом возможной роли ПРГ по РЭОЗ по 
координации, обзору и/или содействию реализации отдельных проектов. 

 
6. Сеть лиц в странах-участницах СПЕКА, ответственных за принятие 

политических решений в области развития экономики, основанной на 
знаниях 

 
В целях содействия осуществлению деятельности в области развития 

экономики, основанной на знаниях, предлагается создать в рамках СПЕКА Сеть 
лиц в странах-участницах, ответственных за принятие решений по политике в 
области развития экономики, основанной на знаниях. Представителям стран-
участниц СПЕКА будет предложено обсудить данное предложение, включая пути 
ее создания и методы работы. 
 
 Госпожа Мичико Эномото, Секретарь ПРГ СПЕКА по РЭОЗ, ЕЭК ООН, 
выступит с сообщением о Платформе по информационному обмену, созданной 
ЕЭК ООН. Лица в странах-участницах СПЕКА, ответственные за принятие 
решений в области политики, могут использовать этот инструмент в режиме «он-
лайн» для обмена информацией как между собой, так и с обширной 
международной сетью экспертов, а также направлять свои запросы по 
наращиванию потенциала. 
 

7.   Дата и место проведения следующей сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ 
 

Представители стран-участниц СПЕКА будут приглашены выступить с 
сообщением о проведении второй сессии ПРГ по РЭОЗ для принятия решения о 
дате и месте проведения следующей сессии. 
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8.   Прочие вопросы 
 

Группа, возможно, пожелает рассмотреть другие вопросы, которые могут 
быть представлены ей на рассмотрение. 
 
9.   Закрытие сессии  
 
 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 
 
 
 
Примечание: 13 и 14 ноября 2008 года ЕЭК ООН проведет Региональный семинар 
по правовым аспектам политики в области ИКТ (с акцентом на развитие 
электронной торговли). Семинар предназначен для участников инаугурационной 
сессии ПРГ по РЭОЗ, а также национальных представителей и экспертов 
Азербайджана.  
 
Семинар по наращиванию потенциала организуется в поддержку лиц в странах-
участницах СПЕКА, ответственных за принятие решений в области политики, в 
связи с деятельностью недавно созданной ПРГ по РЭОЗ. 
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