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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПРГ ПО РЭОЗ  
НА 2016-2017 ГОДЫ  

 
 

Мероприятия, которые будут осуществлены Проектной рабочей группой по 
развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), определяются 
потребностями стран.  Они будут сконцентрированы на ряде приоритетных 
направлений деятельности и будут осуществлены в рамках имеющихся 
ресурсов. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА 2016-2017 ГОДЫ 

 
1.  Укрепление потенциала в области политики и практические 

инструменты для содействия развитию экономики, основанной на 
знаниях  

 
Цели: 
 
Укрепление национального потенциала стран СПЕКА для содействия 
развитию экономики, основанной на знаниях, посредством развития 
соответствующих основных навыков, наращивания организационного 
потенциала соответствующих учреждений, расширения регионального 
сотрудничества и содействия вложению инвестиций в современную 
инфраструктуру.  
 
Обоснование: 
 
Проект соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, сформулированным в ее Круге 
ведения.  Проект будет осуществлен при наличии внебюджетных средств ЕЭК 
ООН.  
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Организация регионального/субрегионального совещания по 

укреплению потенциала в области развития экономики, основанной на 
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знаниях, возможно в связи с проведением ежегодной сессии ПРГ по РЭОЗ 
(предварительно запланировано на 2016 год); 

 
(ii) Участие экспертов из стран СПЕКА в совещаниях по вопросам политики и 

в мероприятиях ЕЭК ООН по укреплению потенциала, направленных на 
оказание содействия развитию экономики, основанной на знаниях, для 
представителей директивных органов и лиц, занимающихся практической 
деятельностью;   

 
(iii) Оказание консультативных услуг по вопросам политики и организация 

других мероприятий, способствующих развитию экономики, основанной 
на знаниях, по запросу правительств стран СПЕКА. 

 
2. Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзор инновационного развития 

отдельных стран» 
 
Цели: 
 
Повышение роли инновационной деятельности в содействии дальнейшему 
экономическому развитию стран СПЕКА. 
 
Обоснование: 
 
Проект соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, сформулированным в ее Круге 
ведения.  Проект будет осуществлен при наличии внебюджетных средств ЕЭК 
ООН.  
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
Проведение обзоров инновационного развития и оказание поддержки в 
осуществлении рекомендаций в области политики в отдельных странах 
региона СПЕКА (предусматривается на 2016 и 2017 годы). 
 
3. Реализация мероприятий ЭСКАТО в поддержку инициативы по 

созданию Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали 
 
Цели: 
 
Укрепление потенциала стран СПЕКА для внесения вклада в региональные 
дискуссии в рамках деятельности Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанской 
информационной супермагистрали. 
 
Обоснование: 
 
Проект соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, сформулированным в ее Круге 
ведения.  Проект будет осуществлен при наличии внебюджетных средств 
ЭСКАТО.  
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Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Участие экспертов стран СПЕКА в региональных мероприятиях по 

укреплению потенциала с целью разработки принципов и норм создания 
Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, 
параллельно с проведением одной из сессий Рабочей группы по Азиатско-
тихоокеанской информационной супермагистрали; 

 
(ii) Создание базы данных о трансграничных инфраструктурных проектах по 

совместной прокладке волоконно-оптических кабелей; 
 
(iii) Подготовка инструментария по вопросам политики в применении 

передовой практики в процессе совместной прокладки волоконно-
оптических кабелей вдоль других объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

 
4.  Укрепление национального потенциала в использовании ИКТ в целях 

социально-экономического развития 
 
Цели: 
 
Повышение потенциала представителей директивных органов, 
государственных  должностных лиц и других заинтересованных сторон в целях 
принятия, внедрения и использования ИКТ для достижения национальных 
целей социально-экономического развития. 
 
Обоснование: 
 
Проект соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, сформулированным в ее Круге 
ведения.  Мероприятия будут финансироваться за счет внебюджетных средств 
Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-
коммуникационной технологии в целях развития (ЭСКАТО - АТЦИКТ), а 
также за счет средств, мобилизованных национальными и региональными 
партнерами. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Проведение практических семинаров по наращиванию потенциала стран 

по основным программам АТЦИКТ по использованию ИКТ в целях 
развития; 

 
(ii) Разработка локализованных версий учебных модулей АТЦИКТ, 

предназначенных для стран СПЕКА; 
 
(iii) Проведение субрегиональных учебных семинаров по подготовке 

инструкторов.  Целью этих семинаров является увеличение числа 
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национальных консультантов, обладающих необходимыми навыками для 
обучения с использованием различных учебных модулей; 

 
(iv) Оказание странам СПЕКА консультативных услуг в областях, связанных с 

использованием ИКТ в целях социально-экономического развития, при 
наличии финансирования и ресурсов; 

 
(v) Организация семинаров по укреплению потенциала стран СПЕКА в 

сфере применения инструментов ИКТ в целях проведения оценки 
возобновляемых энергетических ресурсов на национальном уровне, при 
наличии финансирования и ресурсов ЭСКАТО - АТЦПТ (Азиатско-
тихоокеанский центр по передаче технологии). 

 
5.  Укрепление потенциала в области использования ИКТ в целях 

уменьшения опасности бедствий и адаптации к изменению климата 
 
Цели: 
 
Разработка инструментов управления рисками стихийных бедствий на основе 
знаний и обеспечение учета необходимости повышения устойчивости к 
бедствиям в стратегиях и планировании развития в странах СПЕКА. 
 
Обоснование: 
 
Проект способствует достижению целей ПРГ по РЭОЗ, сформулированных в ее 
Круге ведения, в частности цели снижения рисков стихийных бедствий и 
управления ими.  Осуществление этого проекта будет финансироваться за счет 
внебюджетных средств ЭСКАТО. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Оказание странам СПЕКА содействия в получении доступа к таким 

механизмам сотрудничества, как РППКТ и РИМЕС; 
 
(ii) Организация мероприятий по оценке уровня устойчивости;  
 
(iii) Предоставление ЭСКАТО неизменной поддержки странам в деятельности 

по уменьшению опасности бедствий и адаптации к изменению климата в 
контексте решений Региональной конференции по уменьшению 
опасности стихийных бедствий на уровне министров.  
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

Сфера деятельности Ведущая 
организация 

Временные 
рамки 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 
финансированием.  Эти мероприятия будут осуществляться на взаимодополняющей 
основе.  Дополнительная поддержка со стороны заинтересованных партнеров могла 

бы расширить рамки и число бенефициаров этих проектов / мероприятий 

Укрепление потенциала в области 
политики и практические инструменты 
для содействия развитию экономики, 
основанной на знаниях 

ЕЭК ООН 2016-2017 

Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзор 
инновационного развития отдельных 
стран» 

ЕЭК ООН 2016-2017 

Реализация мероприятий ЭСКАТО в 
поддержку инициативы по созданию 
Азиатско-тихоокеанской 
информационной супермагистрали 

ЭСКАТО 2016-2017 

Укрепление национального потенциала 
в использовании ИКТ в целях социально-
экономического развития 

ЭСКАТО 2016-2017 

Укрепление потенциала в области 
использования ИКТ в целях уменьшения 
опасности бедствий и адаптации к 
изменению климата 

ЭСКАТО 2016-2017 

 

    

 


