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ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
ПРГ ПО РЭОЗ 

 
 
Данный доклад содержит отчет о деятельности, которая была осуществлена 
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, со 
времени шестой сессии ПРГ по РЭОЗ (Ашгабат, Туркменистан, 11 июня 2014 г.).  
 
Программа работы ПРГ по РЭОЗ на 2014-2015 годы была принята на пятой сессии 
ПРГ в Баку 4 декабря 2013 года. Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО провели 
следующие мероприятия по наращиванию потенциала стран СПЕКА со времени 
шестой сессии ПРГ: 

 
Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзоры инновационного развития стран» 

 
 В рамках данного проекта были подготовлены Обзоры инновационного 

развития Казахстана и других стран СНГ. Обзоры изданы на английском и 
русском языках. Рабочий семинар по итогам Обзора инновационного развития 
Казахстана «Стратегии международного сотрудничества в области науки, 
технологий и инноваций и международный трансфер технологий: политика и 
практика» был проведен в Астане, Казахстан, 29 октября 2014 года.  

 
 В рамках подготовки Обзора инновационного развития Таджикистана были 

проведены Подготовительная миссия ЕЭК ООН по Обзору инновационного 
развития Таджикистана и миссия ЕЭК ООН по сбору данных для подготовки 
Обзора инновационного развития Таджикистана с участием Международной 
группы экспертов в ноябре 2014 года и марте 2015 года. Текущая работа по 
подготовке Обзора инновационного развития Таджикистана будет обсуждена в 
ходе Международной конференции «Практические шаги по развитию 
экономики, основанной на знаниях» в Душанбе 16-17 июня 2015 года. 
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Реализация проекта ЭСКАТО «Расширение связи между Северной и Центральной 
Азией и Азиатско-Тихоокеанским регионом посредством развития 
инфраструктуры ИКТ и коммуникационных сетей» 
  
 Выводы и рекомендации Регионального совещания высокого уровня «за 

круглым столом» по связанности телекоммуникаций в Центральной Азии, 
организованного ЭСКАТО в Алматы, Казахстан, 3 июня 2014 года, легли в 
основу Алматинской декларации о повышении коммуникационных 
возможностей в Центральной Азии путем улучшения телекоммуникационной 
инфраструктуры, представленной на 4-ой сессии Комитета ЭСКАТО по 
информационной и коммуникационной технологии в Бангкоке, Таиланд, 14 -
16 октября 2014 года. 

 
 В рамках реализации данного проекта ЭСКАТО наладила партнерские 

отношения с организацией Internet Society с целью реализации совместного 
исследования по использованию потенциала Интернета в Центральной Азии и 
за ее пределами. Предварительные результаты данного исследованию будут 
обсуждены в Душанбе 17 июня 2015 года. 

 
 ЭСКАТО также провела углубленное исследование широкополосной 

инфраструктуры в Афганистане в апреле 2015 года с упором на оценку 
текущего состояния инфраструктуры волоконно-оптической системы связи и 
анализа тенденций развития широкополосной связи. 

 
Наращивание институционального потенциала для развития регионального 
сотрудничества в области снижения риска стихийных бедствий и адаптации к 
изменению климата 
 
 ЭСКАТО оказывает постоянную техническую поддержку Кыргызстану, 

который организовал ряд региональных конференций министров по 
уменьшению опасности бедствий с целью создания основы для регионального 
сотрудничества в области снижения риска стихийных бедствий и подготовки 
соответствующего краткосрочного плана действий. Проект был представлен и 
одобрен на пленарном заседании министров Всемирной конференции по 
уменьшению опасности бедствий в г. Сендае, Япония, в марте 2015 года, в 
котором приняла участие Исполнительный секретарь ЭСКАТО. 

 
 ЭСКАТО оказала поддержку Министерству чрезвычайных ситуаций 

Кыргызской Республики в создании национального геопортала по управлению 
рисками стихийных бедствий (Geo-DRM) в 2014 году с целью противостояния 
стихийным бедствиям на основе использования интегрированных 
геопространственных данных.  Кроме того, в мае 2015 года ЭСКАТО направила 
эксперта для оказания технических консультационных услуг и проведения 
обучающего тренинга по использованию геопортала Geo-DRM.  Это должно 
способствовать мониторингу стихийных бедствий и управлению ими на основе 
использования интегрированных геопространственных данных и социально-
экономических данных в Кыргызстане. 
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Деятельность в рамках ЭСКАТО - АТЦИКТ (Азиатско-тихоокеанский учебный 
центр по использованию ИКТ в целях развития) 
 
 Национальный практикум по подготовке инструкторов по теме «Серия 

начальных курсов по ИКТР для молодежи», Баку, Азербайджан, 20-22 февраля 
2015 года. 

 
 Завершена работа по переводу на азербайджанский язык и адаптации 

«Начального курса 1: введение в использование ИКТ в целях развития», 
продолжается работа по адаптации «Начального курса 2: Управление 
проектами и ИКТР». 

 
 Завершена работа по переводу на туркменский язык и адаптации 

дополнительных учебных модулей программы ЭСКАТО - АТЦИКТ 
«Академия», в том числе модулей 1, 4, 6, 7, 8, 9, и 10. 

 
Представители стран СПЕКА также приняли участие в следующих мероприятиях: 
 
 Шестая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по государственно-частному 

партнерству, Женева, Швейцария, 23-24 июня 2014 года. 
 
 Седьмая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в области 

инноваций и конкурентоспособности, Женева, Швейцария, 16-17 октября 2014 
года. 
 

 Международная конференция ЕЭК ООН по государственно-частному 
партнерству в  секторе водных ресурсов и санитарии, Женева, Швейцария, 21-
22 октября 2014 года. 
 

  «Дни государственно-частного партнерства (ГЧП) - 2015», Лондон, 
Великобритания, 16-17 июня 2015 года. 

 
 Региональный семинар ЭСКАТО - АТЦИКТ «Социальные медиа для 

развития», Инчхон, Республика Корея, 30 июня - 2 июля 2014 года. 
 
 Региональный учебный семинар ЭСКАТО по использованию космической 

техники для мониторинга засух и раннего оповещения о них, Пекин, Китай, 
28 - 30 октября 2014 года. 

 
 Региональный диалог по наращиванию потенциала ИКТ для устойчивого 

развития и ежегодные совещания партнеров ЭСКАТО - АТЦИКТ по 
расширению программы «Академия» и серии Начальных курсов, Инчхон, 
Республика Корея, 25 - 28 ноября 2014 года. 
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 Семинар ЭСКАТО по содействию развитию ИКТ для всеобъемлющего и 
устойчивого к стихийным бедствиям развития, Улан-Батор, Монголия, 14-15 мая 
2015 года. 
 

    


