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ОБЗОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ В 2011 ГОДУ 
 
 
 Данный доклад содержит отчет о деятельности, которая была или будет 
осуществлена в 2011 году секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО в рамках 
Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях (ПРГ по РЭОЗ), или которая соответствует основным тематическим 
направлениям деятельности ПРГ. Деятельность была или будет осуществлена в 
соответствии с Программой работы на 2010-2011 годы Проектной рабочей группы 
СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, которая была принята на 
ее второй сессии в Бишкеке, Кыргызстан, 12 ноября 2009 года, и в соответствии с 
обновленной Программой работы на 2011 год, принятой на третьей сессии ПРГ в 
Астане, Казахстан, 30 сентября 2010 года. 
 
 Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в рамках выполнения программы работы 
Проектной рабочей группы, организовали или организуют в 2011 году следующие 
мероприятия по наращиванию потенциала: 

 

•••• Рабочее совещание ЕЭК ООН по наилучшей практике в сфере 
государственно-частного партнерства (Бишкек, Кыргызстан, 26 января 2011 
года). 

 

•••• Семинар высокого уровня по вопросам политики в области содействия 
инновационному предпринимательству (Хайфа, Израиль, 28 марта - 1 
апреля 2011 года). 

 

•••• Совещание ЕЭК ООН по наращиванию потенциала для реализации 
инициативы ЕЭК ООН по развитию государственно-частного партнерства 
(Женева, Швейцария, 18-19 апреля 2011 года). 

 

•••• Семинар ЕЭК ООН по прикладной политике «Политика в сфере 
инновационной экономики 21-го века: расширение возможностей для 
сотрудничества и распределения рисков» (Женева, Швейцария, 12-13 мая 
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2011 года).  
 

•••• Учебный семинар ЕЭК ООН по развитию государственно-частного 
партнерства в рамках четвертого ежегодного Саммита ЦВЕ и ЮВЕ (Прага, 
Чешская Республика, 8 июня 2011 года). 

 

•••• Международная конференция ЕЭК ООН «Повышение осведомленности о 
роли интеллектуальной собственности в инновационной деятельности, об 
опасности и экономических потерях вследствие нарушения прав 
интеллектуальной собственности: наилучшая практика и рекомендации в 
области политики» (Женева, Швейцария, 7-8 июля 2011 года). 

 

•••• Международная конференция «Поощрение экологических нововведений: 
Политика и возможности» (Тель-Авив, Израиль, 11−13 июля 2011 года). 

 

•••• Субрегиональная конференция ЕЭК ООН по коммерциализации и оценке 
интеллектуальной собственности и защите прав интеллектуальной 
собственности (Бишкек, Кыргызстан, 11-12 октября 2011 года). 

 

•••• Международная конференция ЕЭК ООН по развитию экономики, 
основанной на знаниях, и инновационному предпринимательству (Баку, 
Азербайджан, 24-25 ноября 2011 года). 

  

•••• Третье совещание Группы экспертов ЕЭК ООН по государственно-
частному партнерству для стран СНГ (Баку, Азербайджан, 25 ноября 2011 
года). 

 

•••• Специальное совещание ЕЭК ООН по Обзору инновационной 
деятельности в Казахстане (Женева, Швейцария, 30 ноября 2011 года). 

 

•••• Специальное совещание ЕЭК ООН по инициативе ЕЭК ООН по развитию 
государственно-частного партнерства (Женева, Швейцария, 1 декабря 2011 
года).  

 

•••• Субрегиональный семинар-тренинг ЭСКАТО/АТЦИКТ для подготовки 
инструкторов для стран Содружества Независимых Государств (СНГ) по 
новым модулям «Академии основ ИКТ для лидеров государственного 
управления» (Академия) АТЦИКТ: «ИКТ для предотвращения рисков 
катастроф» (Модуль 9) и «Изменение климата и ИКТ» (Модуль 10) (Иссык-
Куль, Кыргызстан, 7-9 сентября 2011 года). 

 

•••• Перевод учебных материалов Академии ЭСКАТО/АТЦИКТ на таджикский 
язык и проведение национального семинара в Таджикистане по Модулю 3 
(«Электронное правительство»), Модулю 7 («ИКТ для управления 
проектами в теории и на практике»), Модулю 8 («Варианты 
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финансирования ИКТ в целях развития») (Душанбе, Таджикистан, 13-18 
сентября 2011 года). 

 

•••• Региональный семинар ЭСКАТО по вопросам сотрудничества и обмена 
информацией для снижения риска наводнений и экстремальных погодных 
явлений в Центральной Азии (Баку, Азербайджан, 23-25 ноября 2011 года). 

 
 Представители стран-участниц СПЕКА также участвовали / примут участие в 
следующих мероприятиях: 
 

•••• Региональный тренинг для тренеров по Модулям Академии 9 и 10 
(Соннам, Республика Корея, 22-26 февраля 2011 года). 

 

•••• Второй Региональный форум по наращиванию потенциала в области ИКТ 
(Инчхон и Чхонан, Республика Корея, 24-28 октября 2011 года). Форум 
предоставит возможность рассмотреть прогресс, достигнутый АТЦИКТ, 
изучить накопленный опыт и, соответственно, определить направления 
будущей работы АТЦИКТ для предоставления более весомой поддержки 
государствам-членам ЭСКАТО. Форум также будет способствовать 
развитию многостороннего сотрудничества, предоставляя отличную 
возможность для всех заинтересованных сторон в области ИКТ и развития 
обменяться опытом и наилучшей практикой, оценить текущие 
потребности и определить области для взаимного сотрудничества. 
Региональный форум явится масштабным мероприятием, в котором 
примут участие более 100 представителей из 30 стран, включая 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.  

 

•••• Совещание Группы экспертов ЭСКАТО по региональному сотрудничеству 
в области борьбы с многими опасностями и управления рисками в Азии и 
регионе Тихого океана (Бангкок, Таиланд, 27-29 июня 2011 года).  

 

•••• Вторая сессия Комитета ЭСКАТО по уменьшению опасности бедствий 
(Бангкок, Таиланд, 29 июня - 1 июля 2011 года). 

 

•••• Консультативное совещание по развитию региональных механизмов 
сотрудничества по применению космических технологий в целях 
эффективной борьбы с бедствиями и устойчивого развития (Коломбо, 
Шри-Ланка, 25-27 октября 2011 года). 

 

•••• Шестая сессия Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и 
интеграции (Женева, Швейцария, 30 ноября – 2 декабря 2011 года). 

 

    


