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ДЕНЬ 1 / Среда, 26 июня 2019 года 

09:00 – 9:30 Регистрация участников  

09:30 – 10:00 

Сессия 1: Открытие сессии (Модератор: г-н Кристофер Атей, ЕЭК ООН) 
 
• Приветственная речь от имени Кыргызпатента, г-жа Молдошева 

Динара Автандиловна, председатель 
• Приветственная речь от г-на Андреа Баньоли, врио координатора-

резидента Представительства Всемирной продовольственной 
программы и страновой директор, Кыргызстан        

• Приветственные слова представителя ЕЭК ООН 
• Приветственные слова представителя ЭСКАТО ООН 

10:00 – 11:00 

Сессия 2: Общее представление (Модератор: Тэ Хён Ким, ЭСКАТО) 
 

• Представление участников  
• Основные цели и структура мероприятий, г-н Кристофер Атей, 

Сотрудник по экономическим делам, IPDS, ЕЭК ООН 
• Поиск информации из различных источников: Глобальные тренды и 

перспективы, г-н Александр Чулок, директор, Институт статистических 
исследований и экономики знаний, Высшая школа экономики в Москве 

• Следующие шаги в региональном сотрудничестве среди стран СПЕКА, 
г-н Марио Апостолов, региональный советник, ЕЭК ООН 

• Инновационная стратегия СПЕКА для устойчивого развития, г-н Румен 
Добрински, директор по стратегическим вопросам, Европейский альянс 
для инноваций  

   11:00– 11:20 Групповое фото и кофе-брейк 

11:20 – 13:00 

Сессия 3: Обсуждение политики: Инновационные политики для 
устойчивого развития  
 (Модератор: Румен Добрински, Европейский альянс для инноваций) 
 
Страновые доклады по приоритетам национальной политики, 
рассматриваемых для включения в Стратегию СПЕКА по инновациям для 
устойчивого развития:    
• Афганистан: Последние события и приоритеты по инновационной 

политике для продвижения Целей устойчивого развития в Афганистане 
• Азербайджан: Национальные приоритеты по инновациям для 

устойчивого развития 
• Казахстан: Национальные приоритеты по инновациям для устойчивого 

развития, Министерство экономики; выступление АО "QazTech 
Ventures" 

• Кыргызстан: Инновационная политика в Кыргызстане, текущее 
состояние и приоритеты, представитель Кыргызпатента  



«Цели устойчивого развития: процесс адаптации и реализации», Айбек 
Кадыров, начальник управления стратегического планирования 
Министерства экономики КР 

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 14:40 

Продолжение сессии 3   
(Модератор: Румен Добрински, Европейский альянс для инноваций) 
 
• Таджикистан: Национальные приоритеты по инновациям для 

устойчивого развития  
• Туркменистан: Инновации для устойчивого развития экономики 

Туркменистана, г-жа Лариса Аганесова, Министерство образования    
• Узбекистан: Укрепление интеграционных процессов, создание Центров 

поддержки технологий и инноваций в Узбекистане, г-н Фархад Рахимов  

14:40 – 16:20 
(ЭСКАТО) 

Сессия 4: Применение инновационных технологий для ЦУР  
(Модератор:Тэ Хён Ким, ЭСКАТО) 
• Применение геопространственных данных для смягчения последствий 

стихийных бедствий, г-жа Фарида Акиянова, Институт географии и 
природопользования, Нур-Султан, Казахстан 

• Показатели оценки на основе географической информационной 
системы для реализации ЦУР в Южной Корее, г-н Ву Кьюн Ли, директор 
по окружающей среде и GIS центра, Корейский университет, 
Республика Корея     

• Статистика для развития инноваций и технологий, г-жа Анар 
Тулеубаева, главный эксперт, отдел информационных технологий, 
Комитет по статистике, Министерство национальной экономики, 
Казахстан   

• Применение геопространственных данных и технологий в 
деятельности по борьбе со стихийными бедствиями в Японии, г-н 
Урабе Бокуро, старший сотрудник, Департамент планирования, 
Ведомство по геопространственной информации Японии, Япония 

• Характеристики Топографической информационной системы Кореи 
(KLIS) основанной на пространственной информационной системе, 
проф. Бьюнг Гул Ли, профессор Национального университета Чеджу и 
председатель Рабочей группы UN-GGIM-AP по стихийным бедствиям, 
Республика Корея      

16:20 – 16:40 Подведение итогов 
 

День 2 / Четверг, 27 июня 2019 года  

09:00-10:00 

Сессия 5: Пересмотр объема деятельности Рабочей группы по равзитию 
основанных на знаниях (Модератор: Кристофер Атей, ЕЭК ООН) 
 
• Рассмотрение сферы компетенции  

 
Вопросы и ответы  



10:00-10:30 Кофе-брейк 

10:30-12:00 
(ЭСКАТО/ЕЭК) 

Сессия 6: Применения новых знаний на практике  
(Модератор: Ральф Хайнрих, ЕЭК ООН) 
 

• Инициатива «Цифровой Кыргызстан», г-н Дастан Догоев, 
председатель Государственного комитета информационных 
технологий и связи Кыргызской Республики  

• «Как» создать Технопарк, Иракли Кашибадзе, генеральный директор, 
Future Laboratory, Грузия  

• Лучшие практики трансфера технологий и коммерциализации 
знаний, представитель Центра трансфер технологий, Национальное 
агентство по технологическому развитию, Казахстан   

• Применение технологии “Wall Block” для снижения риска стихийных 
бедствий, г-н Сун Мьюнг Хон, директор, Ассоциация профессионалов 
инженеров Кореи, Корея   

• Инновационные подходы для общенационального снижения 
многочисленных рисков в Центральной Азии, г-н Кавинда Гунасекара, 
сотрудник по геопространственной информации, Центр 
Geoinformatics, Азиатский институт технологий, Таиланд  

12:00 – 14:00 Обед / Подготовка итогового отчета  

Одиннадцатая сессия рабочей группы СПЕКА по развитию основанных на знаниях (WG 
KBD) 

14:00 – 14:10 

Открытие сессии (Модератор: Кристофер Атей, ЕЭК ООН) 
 
• Приветственная речь представителя Правительства Кыргызской 

Республики, Абакиров Эльдар Курманбекович, заместитель министра 
экономики Кыргызской Республики 

 

14:10 – 14:15 Выбор должностных лиц и принятие повестки дня  

14:15 – 14:40 

Основные результаты Регионального семинара по инновациям для 
устойчивого развития  

- Представитель ЕЭК ООН  
- Представитель ЭСКАТО  

14:40 – 15:00 Внесение поправок в сферу компетенции Рабочей группы  

15:00 – 15:50  

Рассмотрение деятельности за последнею сессию и рабочий план на 2020-
2021 Рабочей группы СПЕКА по развитию основанных на знаниях  
 
• Брифинг по программе ЕЭК на 2018-2019 годы и План на 2020-2021 годы, 

г-н Кристофер Атей, Секретарь ЕЭК ООН в Рабочей группе СПЕКА по 
развитию основанных на знаниях  

• Брифинг по программе ЭСКАТО на 2018-2019 годы и план на 2020-2021 
годы, г-н Тэ Хён Ким, сотрудник по экономическим делам, IDD, 
ЭСКАТО 



15:50 – 16:00 

Принятие программы работ на 2020-2021 годы  
• Предложения от представителей стран СПЕКА по запланированным 

мероприятиям в программе работ Рабочей группы СПЕКА по развитию 
основанных на знаниях на 2020-2021 годы  

• Принятие представителями стран СПЕКА  

16:00 – 16:10 

Другие вопросы  

• Дата и место проведения следующей сессии Рабочей группы СПЕКА по 
развитию основанных на знаниях 

16:10 – 16:20 Закрытие сессии  

 


