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I. Введение
1.
На своей двенадцатой сессии 6 декабря 2017 года в Душанбе, Таджикистан,
Совет управляющих Специальной программы Организации Объединенных Наций для
экономик Центральной Азии (СПЕКА) подчеркнул важность разработки
инновационной стратегии для региона СПЕКА для достижения ЦУР.
2.
На своей тринадцатой сессии 21 сентября 2018 года в Алматы, Казахстан, он
приветствовал проект наброска Инновационной стратегии СПЕКА в интересах
устойчивого развития и просил страны СПЕКА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО завершить
разработку Инновационной стратегии СПЕКА в интересах устойчивого развития.
Проект документа представляется Комитету для информации.

II. Общая концепция
Справочная информация
3.
Достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР) является сложной
задачей, которую взяли на себя государства − члены Организации Объединенных
Наций, включая страны СПЕКА. Для достижения этих целей правительствам и
обществам необходимо мобилизовать надлежащие ресурсы и возможности и привлечь
все соответствующие заинтересованные стороны. Инновации могут и должны стать
ключевым фактором осуществления этой амбициозной программы, поскольку они
могут способствовать как техническому прогрессу, так и росту благосостояния.
Учитывая широкий спектр взаимосвязанных целей и задач устойчивого развития, их
достижение требует новых подходов и решений, а также формирования
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инновационного потенциала, необходимого для решения этих задач. Инновации
охватывают не только технологические изменения, но и изменения в
организационной, трудовой и социальной практике и, как таковые, оказывают
значительное потенциальное влияние на переход к устойчивому развитию в регионе
СПЕКА.
4.
Страны СПЕКА стремятся не только оправдать ожидания своих обществ в
отношении обеспечения устойчивого развития в регионе, но и быть в авангарде
глобальных усилий по достижению ЦУР. С учетом трансграничного характера многих
региональных проблем устойчивого развития, таких как проблемы, связанные с
водными
ресурсами,
энергетикой,
окружающей
средой,
транспортом,
инфраструктурой ИКТ и уменьшением опасности бедствий, страны СПЕКА объединят
усилия в поисках совместных инновационных решений таких проблем на
взаимовыгодной основе для всех стран региона.
5.
Инновации могут также быть мощным двигателем экономического развития в
целом и могут служить двигателем структурных преобразований и диверсификации
экономики стран СПЕКА. Они также могут помочь этим странам ускорить их
региональную интеграцию и интеграцию в мировую экономику. Для этого странам
СПЕКА необходимо создавать и укреплять связи на всех уровнях: в рамках местной
экономики; с соседними странами, а также связи в рамках глобальных
производственно-сбытовых цепочек. Им также необходимо создать ощутимую
критическую массу производственного потенциала и связанных с ним учреждений и
инфраструктуры.
6.
В задачи стран СПЕКА входят развитие и консолидация национального
потенциала и возможностей для разработки и реализации инновационной политики
устойчивого развития с учетом не только национального контекста и существующих
ограничений, но и их возможного трансграничного воздействия. Страны СПЕКА
будут также совместно работать над укреплением институциональной основы для
регионального сотрудничества в деле реализации инновационной политики в
интересах устойчивого развития с ее возможным трансграничным воздействием.
Такой потенциал позволит странам СПЕКА продвигать инновации в интересах
устойчивого развития как в рамках национальных границ в регионе, так и за их
пределами, и добиваться региональной синергии.
7.
Признавая грандиозность и масштаб проблемы, правительства стран СПЕКА
соглашаются объединить усилия в целях консолидации национального потенциала для
разработки инновационной политики в интересах устойчивого развития и укрепления
регионального сотрудничества в продвижении инноваций, направленных на решение
общих задач устойчивого развития. СПЕКА является практичной и эффективной
платформой для такого регионального сотрудничества.
8.
Инновационная стратегия в интересах устойчивого развития является
программным документом стран СПЕКА, согласованным их правительствами с целью
направлять их совместные усилия на реализацию вышеуказанной общей концепции.
Она направлена на достижение целей и осуществление мероприятий, представляющих
общий интерес, и будет осуществляться совместными усилиями стран СПЕКА.
Содействие в реализации Инновационной стратегии СПЕКА в интересах устойчивого
развития будут также оказывать ЕЭК ООН и ЭСКАТО − две региональные комиссии
Организации Объединенных Наций, совместно оказывающие поддержку СПЕКА.

III. Цели
9.
Общая цель Инновационной стратегии СПЕКА в интересах устойчивого
развития заключается в достижении стабильного повышения национального
потенциала и возможностей стран СПЕКА в деле разработки и реализации
инновационной политики в интересах устойчивого развития, а также в повышении
уровня и качества регионального сотрудничества во внедрении инноваций,
способствующих устойчивому развитию.
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10.
Это должно быть достигнуто путем реализации ряда следующих конкретных
задач:
a)
повышение уровня знаний и навыков ключевых заинтересованных
сторон в странах СПЕКА для решения проблем, связанных с достижением ЦУР с
помощью инновационных решений;
b)
укрепление регионального диалога по вопросам политики и обмена
информацией о передовой политике и практике, в том числе привлечение ведущих
международных экспертов в области инновационной деятельности в целях
устойчивого развития;
c)
сотрудничество в определении региональных и трансграничных проблем
в области устойчивого развития, имеющих приоритетное значение, представляющих
общий интерес и требующих инновационных решений;
d)
укрепление
институциональных
рамок
для
регионального
сотрудничества в целях внедрения инноваций, направленных на решение проблем
устойчивого развития, представляющих общий интерес;
e)
содействие распространению инноваций и передаче технологий в
процессе решения проблем в области устойчивого развития в регионе;
f)
укрепление сотрудничества с существующими платформами и
механизмами международного сотрудничества в деле поощрения инноваций в
интересах устойчивого развития в рамках системы организаций системы Организации
Объединенных Наций;
g)
содействие повышению эффективности деятельности стран СПЕКА в
области достижения ЦУР;
h)
повышение информированности в странах СПЕКА о роли инноваций в
усилиях по достижению ЦУР.

IV. Мероприятия
Развитие потенциала
11.
Проведение национальных и/или региональных семинаров по укреплению
потенциала для ключевых лиц, ответственных за разработку политики в области
инноваций и устойчивого развития, и заинтересованных сторон в странах СПЕКА;
12.
Проведение национальных и/или региональных семинаров-практикумов для
специалистов-практиков и заинтересованных сторон по отдельным темам и вопросам,
связанным с реализацией инновационной политики и мероприятий в области
устойчивого развития;
13.
Страны СПЕКА могли бы рассмотреть вопрос об организации
ознакомительных поездок и обменов для директивных органов в целях обмена
передовым опытом − как в регионе, так и за его пределами − по вопросам разработки
эффективной политики и создания институтов для поощрения устойчивого роста на
основе инноваций;
14.
Поддержка
развития
сети
научно-исследовательских
институтов,
занимающихся инновациями в области ЦУР, которая могла бы также способствовать
двустороннему и многостороннему обмену экспертами по инновациям между
странами СПЕКА.
Разработка политики и диалог
15.
Выявление имеющихся недостатков в национальных инновационных системах,
включая области и аспекты инновационной политики, которые могут препятствовать
инновациям в поддержку устойчивого развития;
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16.
Организация периодических региональных семинаров по обмену передовым
опытом в области инновационной политики в интересах устойчивого развития с
участием ведущих международных экспертов;
17.
Рассмотрение возможности организации миссий по оказанию технической
помощи ведущими международными экспертами для содействия директивным
органам СПЕКА в устранении существующих недостатков в национальных
инновационных системах;
18.
Создание механизмов регионального сотрудничества в области координации и
согласования регулирования, связанного с поощрением инноваций;
19.
Выявление препятствий для регионального сотрудничества в области
инновационной политики в целях устойчивого развития и согласование мер по
устранению или сокращению числа этих препятствий;
20.
Периодическое представление докладов о прогрессе в достижении
соответствующих ЦУР, целевых показателей и индикаторов, а также обмен передовым
опытом;
21.
Сотрудничество в применении методологии для субрегионального индекса
инновационной политики и его использовании для измерения прогресса в
модернизации национальной инновационной политики;
22.
Согласование комплекса вопросов инновационной политики, направленных на
решение проблем устойчивого развития, которые являются приоритетными для стран
СПЕКА и в рамках которых международное сотрудничество может обеспечить
региональную синергию и экономию масштаба;
23.
Активизация усилий по проведению регулярных национальных обзоров
инновационной деятельности в интересах устойчивого развития;
24.
Рассмотрение возможности организации ежегодного регионального форума по
вопросам совместной инновационной политики, которые актуальны для устойчивого
развития, таким как открытая наука, открытые инновации, социальные инновации
и т. д.
Региональные сети и сотрудничество
25.
Создание сети СПЕКА по инновационной политике в интересах устойчивого
развития с участием ключевых заинтересованных сторон из стран СПЕКА при
поддержке совместного исследовательского и инновационного портала СПЕКА для
обмена информацией и знаниями;
26.
Создание механизмов для проведения регулярных региональных консультаций
между странами СПЕКА по вопросам инновационной политики в интересах
устойчивого развития, представляющей общий интерес, включая выводы и
рекомендации по итогам национальных обзоров инновационной деятельности в
интересах устойчивого развития;
27.
Выявление посредством консультаций вызовов устойчивому развитию,
которые
являются
приоритетными
для
стран
СПЕКА
и
требуют
трансграничного/регионального сотрудничества и подходов;
28.
Рассмотрение возможностей и условий создания инновационных партнерств
СПЕКА с опорой на успешный пример Европейского инновационного партнерства ЕС
для поддержки совместных региональных инновационных решений проблем в области
устойчивого развития и разработки соответствующих механизмов распределения
рисков при реализации таких проектов;
29.
Обсуждение возможных совместных действий и мер в поддержку создания
региональных производственно-сбытовых цепочек, способствующих обмену
инновационными технологиями и организационными методами производства и
торговли, особенно инновационной продукцией, и поддержка трансграничной
деятельности предприятий стран СПЕКА;
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30.
Рассмотрение
возможности организации международного
конкурса
инновационных проектов СПЕКА, ориентированного главным образом на молодых
новаторов из региона.
Передача технологии и поддержка предпринимателей-новаторов
31.
Разработка
скоординированных
политических
мер
в
поддержку
международных связей стран СПЕКА с глобальными технологическими цепочками
начисления стоимости, включая скоординированные стратегические подходы к ПИИ;
32.
Обсуждение и предложение вариантов создания совместного регионального
отделения по передаче технологий для поддержки передачи инновационных
технологий и коммерциализации инноваций в целях решения задач устойчивого
развития в регионе;
33.
Установление сотрудничества с Механизмом содействия развитию технологий
ООН с целью обеспечения широкого международного многостороннего
взаимодействия и обмена передовым опытом в области передачи технологий и его
использования;
34.
Страны СПЕКА могут рассмотреть вопрос о создании совместного
инновационного фонда устойчивого развития для поддержки предпринимателейноваторов на ранних этапах и содействия ускоренному осуществлению программ
поддержки инновационных новых предприятий в рамках проектов устойчивого
развития в странах СПЕКА с участием стран СПЕКА и международного сообщества
доноров;
35.
Страны СПЕКА могут определить и согласовать ряд возможных совместных
региональных проектов по инновационной деятельности в целях устойчивого
развития, в рамках которых международное сотрудничество может обеспечить
региональный синергизм и экономию масштаба, а также обратиться к международным
донорским организациям на предмет возможного финансирования подготовки
предварительных
оценок
и
технико-экономических
обоснований
для
экспериментальных проектов.
Глобальное сотрудничество
36.
Поддержка сотрудничества с существующими глобальными инициативами,
такими как Механизм содействия развитию технологий ООН, Форум ООН по
использованию науки, техники и инноваций для достижения Целей в области
устойчивого развития и Межучрежденческая целевая группа по науке, технике и
инновациям в интересах достижения ЦУР;
37.
Взаимодействие с аналогичными международными структурами для
проведения экспертного диалога и мобилизации дополнительных экспертных знаний
и ресурсов, включая содействие передаче технологий в интересах устойчивого
развития.
Повышение информированности
38.
Организация рекламных кампаний для широкой общественности в каждой
стране СПЕКА с целью повышения информированности о технологиях и инновациях
в обществе и создания культуры инноваций;
39.
Планирование и проведение мероприятий по повышению информированности
широкой общественности о целях и деятельности Инновационной стратегии СПЕКА
в интересах устойчивого развития;
40.
Организация серии мероприятий по распространению информации с целью
ознакомления заинтересованных сторон и широкой общественности региона с
достижениями и передовой практикой каждой страны СПЕКА в продвижении
инноваций и решении задач устойчивого развития.
41.
Проект наброска стратегии также содержит призыв к тем странам СПЕКА,
которые еще не сделали этого, разработать и принять национальные стратегические
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программы устойчивого развития и уделить особое внимание инновационной
политике, поддерживающей устойчивое развитие и проекты в рамках этих программ.

V. Сроки
42.
Инновационная стратегия СПЕКА в интересах устойчивого развития может
иметь срок реализации, соответствующий целевому сроку достижения ЦУР, а именно
2030 год, при условии проведения консультаций между правительствами стран
СПЕКА, которые должны также договориться об отправной точке начала ее
осуществления. Дата начала реализации стратегии может также зависеть от наличия и
доступности выделяемых на это ресурсов.

VI. Ресурсы
43.
Инновационная стратегия СПЕКА в интересах устойчивого развития
представляет собой основу для регионального сотрудничества и международного
технического сотрудничества и помощи. Ее осуществление потребует выделения
странами СПЕКА достаточных ресурсов, в том числе на организацию и проведение
мероприятий и оказание поддержки в налаживании связей между заинтересованными
сторонами. Основным ресурсным вкладом, который ожидается от стран СПЕКА,
будут людские ресурсы в плане экспертных знаний и усилий.
44.
Для надлежащей координации национальных усилий предполагается, что
каждая страна назначит национального координатора (человека, которому будет
оказывать помощь учреждение или национальная группа), который возглавит процесс
разработки стратегии и ее осуществления.
45.
Могут быть мобилизованы дополнительные ресурсы международных доноров,
таких как АБР и ЦАРЭС, которым также может быть предложено присоединиться и
оказать содействие в реализации стратегии. ЕЭК ООН и ЭСКАТО рассмотрят вопрос
об оказании ими поддержки в реализации стратегии в рамках имеющихся у них
бюджетных и внебюджетных ресурсов. ЕЭК ООН и ЭСКАТО могут также обратиться
к своим партнерам по развитию с просьбой о возможной поддержке мероприятий,
предусмотренных в рамках стратегии.

VII. Управление
46.
Контроль за ходом реализации Инновационной стратегии СПЕКА в интересах
устойчивого
развития
будет
осуществляться
существующими
межправительственными структурами, такими как Совет управляющих СПЕКА и
тематические рабочие группы СПЕКА (в первую очередь, Рабочая группа по
основанному на знаниях развитию). Может возникнуть необходимость в обновлении
круга ведения Рабочей группы СПЕКА по основанному на знаниях развитию при
условии утверждения Советом управляющих СПЕКА.
47.
Осуществление на национальном уровне будет обеспечиваться и
координироваться соответствующими национальными координаторами и их
группами. В процессе разработки стратегии национальные координаторы будут
проводить всеобъемлющую информационную кампанию для информирования всех
заинтересованных сторон в своей стране, а также широкой общественности об
инициативе по разработке инновационной стратегии СПЕКА в интересах устойчивого
развития, ее целях и предлагаемых мероприятиях. На завершающем этапе работы над
документами по стратегии национальные координаторы сформируют редакционную
группу, которой будет поручено подготовить согласованный текст стратегии,
подлежащий представлению на рассмотрение Совета управляющих СПЕКА.
В процессе осуществления стратегии национальные координаторы будут
координировать между собой наиболее эффективные пути и средства реализации
мероприятий по сотрудничеству трансграничного характера.
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48.
Для обеспечения эффективного управления правительства стран СПЕКА будут
проводить мониторинг на основе периодических докладов о мониторинге и оценке,
которые будут представляться и рассматриваться Советом управляющих СПЕКА.
На первом этапе они могут быть основаны на сопоставлении достигнутых результатов
с целями и показателями ЦУР 9 и другими соответствующими ЦУР, а со временем
могут быть разработаны дополнительные показатели на основе индекса
инновационной политики, адаптированного к условиям региона. Национальные
координаторы и их сотрудники будут отвечать за подготовку материалов для этих
докладов, которые будут составляться при поддержке Рабочей группы СПЕКА по
основанному на знаниях развитию и будут представляться в форме национальных
обзоров хода реализации Инновационной стратегии СПЕКА. На основе результатов
осуществления, представляемых в периодических докладах о мониторинге и оценке,
Совет управляющих может принять решение о внесении изменений в стратегию.
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