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ДОКЛАД 
 

 
Пятая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 

экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), организованная совместно 
ЭСКАТО и ЕЭК ООН, а также правительством Азербайджанской Республики в 
качестве принимающей стороны, состоялась в Баку 4 декабря 2013 года.  В 
связи с проведением этой сессии ЭСКАТО организовала совместно с 
Министерством связи и информационных технологий Азербайджанской 
Республики консультации экспертов, посвященные Азиатской 
информационной супермагистрали и развитию региональных связей, которые 
проходили в Баку 3 и 4 декабря 2013 года.  
 

В работе сессии приняли участие представители Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также наблюдатели из Индии, 
Лаосской Народно-Демократической Республики, Монголии, Непала, 
Пакистана, Филиппин и Республики Корея и представители ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО.  В качестве наблюдателя в работе сессии также принял участие 
представитель Шанхайской организации сотрудничества.  Список участников 
пятой сессии ПРГ по РЭОЗ прилагается (приложение I). 
 
Открытие сессии 
 
 Участников сессии приветствовал г-н Нариман Хаджиев, 
представлявший Министерство связи и информационных технологий 
Азербайджанской Республики.  Г-н Хаджиев выразил ЭСКАТО и ЕЭК ООН 
признательность за организацию этой сессии и подчеркнул важную роль ПРГ 
по РЭОЗ, которая служит для стран СПЕКА форумом для обсуждения 
вопросов, касающихся развития экономики, основанной на знаниях. 
Проектная рабочая группа оказывает поддержку и содействие стратегиям, 
направленным на развитие экономики, основанной на знаниях, способствует 
развитию сотрудничества между странами СПЕКА и другими региональными 
инициативами и координирует деятельность по наращиванию  потенциала и 
укреплению институциональных структур.  
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 От имени ЭСКАТО участников пятой сессии Проектной рабочей 
группы СПЕКА приветствовал глава Субрегионального отделения ЭСКАТО 
для Северной и Центральной Азии и Совместного ЭСКАТО-ЕЭК ООН офиса  
СПЕКА г-н Николай Помощников, который выразил свою признательность 
правительству Азербайджанской Республики за проведение этой сессии.  Он 
также поблагодарил ЕЭК ООН за ее поддержку совместной организации пятой 
сессии и подчеркнул, что обе региональные комиссии твердо привержены 
делу укрепления потенциала стран СПЕКА в области развития экономики, 
основанной на знаниях, в том числе информационно-коммуникационных 
технологий.  Г-н Помощников отметил, что развитие экономики, основанной 
на знаниях, будет способствовать инновациям, повышению 
производительности и более тесной интеграции с региональной и мировой 
экономикой.  В связи с этим он отметил, что инициатива по созданию 
Азиатской информационной супермагистрали играет важную роль в оказании 
правительствам, в том числе и правительствам стран СПЕКА, содействия в их 
усилиях, направленных на развитие широкополосной связи и экономики, 
основанной на знаниях.  Он также отметил важный вклад Азиатско-
тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной 
технологии в целях развития и призвал страны СПЕКА продолжать их усилия 
по созданию инклюзивного общества, основанного на знаниях. 
 
 Г-н Кристофер Атей, секретарь ПРГ по РЭОЗ в ЕЭК ООН  и сотрудник 
по экономическим вопросам Отдела экономического сотрудничества, торговли 
и землепользования  ЕЭК ООН, приветствовал участников пятой сессии и 
выразил признательность правительству Азербайджанской Республики за 
проявленное им гостеприимство во время проведения этого важного 
мероприятия.  Он также поблагодарил ЭСКАТО за ее ведущую роль в 
организации пятой сессии и консультаций экспертов по Азиатской 
информационной супермагистрали и развитию региональной связи.  В ходе 
этих консультаций рассматривался вопрос, имеющий исключительно важное 
значение для деятельности ЕЭК ООН в регионе, в том числе обеспечение 
доступа к информации, являющейся одним из важнейших факторов 
инновационной деятельности и развития, основанного на знаниях, а также 
роль государственно-частных партнерств (ГЧП) в деле обеспечения 
необходимой инфраструктуры.  Это лишь подчеркивает ценность 
сотрудничества между региональными комиссиями Организации 
Объединенных Наций, показательным примером которого является 
Проектная рабочая группа СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях, где усилия сторон носят взаимоукрепляющий характер.  Он 
подчеркнул тот факт, что ЕЭК ООН твердо привержена оказанию поддержки 
ПРГ посредством предоставления ей секретариатской поддержки и содействия 
осуществлению мероприятий по наращиванию потенциала стран СПЕКА в 
областях деятельности, которые охватывает ПРГ, включая подготовку обзоров 
инновационного развития стран.  Г-н Атей также выразил свою 
признательность правительству Российской Федерации и Евразийскому банку 
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развития за их внебюджетную поддержку, которая позволила осуществить 
многие мероприятия ПРГ.   
 
Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня  
 
 Проектная рабочая группа избрала председателем пятой сессии ПРГ по 
РЭОЗ  г-на Наримана Хаджиева, представляющего Министерство связи и 
информационных технологий Азербайджанской Республики.  После этого 
ПРГ утвердила повестку дня своей пятой сессии. 
 
Итоги Экономического форума СПЕКА 2013 года «Всеобъемлющее и 
устойчивое развитие на основе регионального сотрудничества» и восьмой 
сессии Руководящего совета СПЕКА  
 
Г-н Помощников и г-н Атей представили краткую информацию об 
Экономическом форуме СПЕКА 2013 года «Всеобъемлющее и устойчивое 
развитие на основе регионального сотрудничества», а также информацию о 
восьмой сессии Руководящего совета СПЕКА, которая состоялась в Алматы, 
Казахстан, в ноябре 2013 года.  
 
Обзор выполнения программы работы  
 
 Секретарь ПРГ по РЭОЗ в ЭСКАТО и младший сотрудник по 
экономическим вопросам Отдела информационно-коммуникационной 
технологии и уменьшения опасности бедствий ЭСКАТО г-н Доминик Леонг и 
г-н Атей проинформировали участников сессии о работе, которая была 
проделана после седьмой сессии Руководящего совета СПЕКА, проводившейся 
в Бангкоке, Таиланд, 28 ноября 2012 года (приложение II).  Эта работа 
осуществлялась в соответствии с Программой работы ПРГ на 2012-2013 годы, 
которая была принята на четвертой сессии ПРГ по РЭОЗ, состоявшейся в Баку 
25 ноября 2011 года.  
 
 Проектная рабочая группа с удовлетворением отметила важный вклад 
деятельности, направленной на укрепление потенциала, которая 
осуществлялась в течение отчетного периода. 
 
 Делегаты согласились, что ПРГ по РЭОЗ является полезной платформой 
для обмена опытом и передовой практикой, а также для наращивания 
потенциала в таких областях, как использование ИКТ в целях развития, 
создание инфраструктуры широкополосной связи, инновационное развитие, 
уменьшение опасности бедствий на основе знаний, финансирование 
инновационной деятельности и государственно-частные партнерства, и 
высказались в поддержку продолжения работы в этих областях. 
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Принятие Программы работы ПРГ по РЭОЗ на 2014-2015 годы  
 
  Г-н Леонг и г-н Атей внесли предложения относительно возможной 
структуры Программы работы ПРГ на 2014-2015 годы, а также предложения 
относительно мероприятий, которые следует включить в эту программу.  
 
 По мнению делегатов, предложенная программа работы полностью 
отвечает потребностям их стран, поэтому они высказались в поддержку 
мероприятий, включенных в Программу работы на 2014-2015 годы.  
 
  Представители Азербайджана выразили ЕЭК ООН и ЭСКАТО свою 
признательность за работу, проделанную в период 2012-2013 годов, а также за 
мероприятия, предусмотренные в Программе работы на 2014-2015 годы, и 
настоятельно призвали укреплять сотрудничество между всеми странами 
СПЕКА.  Они подчеркнули, что программные мероприятия должны быть 
полезными для всех стран СПЕКА, включая Азербайджан и Афганистан, а 
странам следует сотрудничать в целях укрепления инициатив, 
осуществляемых в контексте повестки дня развития на период после 2015 года.   
 
 Азербайджанская Республика также подчеркнула важное значение 
проекта Трансъевразийской информационной супермагистрали (ТАСИМ) для 
развития экономики, основанной на знаниях, стран СПЕКА.  Проектная 
рабочая группа приветствовала успехи, достигнутые в последнее время в деле 
осуществления этого проекта, в частности, подписание Меморандума о 
взаимопонимании между операторами, направленного на создание 
транснациональной магистральной сети оптико-волоконной связи между 
Европой и Азией. 
 
 Проектная рабочая группа приняла Программу работы на 2014-2015 
годы в качестве основы для своей деятельности на следующий двухгодичный 
период (приложение III).  Рабочая группа согласилась с тем, что детали 
мероприятий, включенных в Программу работы, могут быть доработаны в 
консультации со странами, в которых будут проведены  эти мероприятия.  
 
 Делегатам было предложено связаться с секретариатами ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО в течение последующих 30 дней, если они пожелают высказать какие-
либо дополнительные замечания по Программе работы на 2014-2015 годы. 
 
Дата и место проведения следующей сессии Проектной рабочей группы 
СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях  
 
 Проектная рабочая группа приняла решение провести свою следующую 
сессию в 2014 году. Конкретная дата и место ее проведения будут определены в 
ходе консультаций со странами СПЕКА.  
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Прочие вопросы  
 
Проект решений, выводов и рекомендаций были распространены среди 

делегаций стран СПЕКА.  
 
Представители Азербайджана предложили внести поправку в проект 

решений, и делегаты приняли эти решения на основе консенсуса.  Решения 
пятой сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 
основанной на знаниях, изложены в приложении к настоящему докладу 
(приложение IV). 

 
Закрытие сессии 

 
Г-н Помощников выразил удовлетворение результатами работы сессии 

и подтвердил важную роль Проектной рабочей группы в качестве платформы 
для обмена опытом и обсуждения в рамках региона вопросов, касающихся 
ИКТ и развития экономики, основанной на знаниях.  Он подчеркнул важную 
роль широкополосной связи в ускорении экономического развития и 
активизации инновационной деятельности и призвал страны СПЕКА 
использовать эту платформу для дальнейшего укрепления их связей с 
соседними странами.  

 
Г-н Атей и г-н Помощников выразили благодарность правительству 

Азербайджанской Республики за проведение этого важного мероприятия и за 
гостеприимство, оказанное его участникам.  Они также выразили свою 
искреннюю признательность всем делегатам из стран СПЕКА за их активное 
участие и сотрудничество, которые способствовали успеху этой сессии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ 

 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Mr. Zaur Hasanov, Director, Trans-Eurasian Information Super Highway, TASIM 
Project Secretariat, Baku, Azerbaijan, Tel.: (99412) 4399881, Fax: (994 12) 5399883, 
E-mail: zaur.hasanov@mincom.gov.az, hasanovz@yahoo.com  
 
Mr. Fikret Pashayev, Senior Advisor, Trans-Eurasian Information Super Highway, 
TASIM Project Secretariat, Baku, Azerbaijan, Tel.: (99412) 5399883, 
E-mail: fikret.pashayev@mincom.gov.az  
 
Mr. Rasim Safarov, Public Relations Officer, Trans-Eurasian Information Super 
Highway, TASIM Project Secretariat, Baku, Azerbaijan, Tel.: (994 12) 5399882, 
Fax: (994 12) 5399883, Email: rasim.safarov@mincom.gov.az  
 
Mr. Nariman Hajiyev, National Project Manager, United Nations Development 
Programme, Tel: (+994 12) 5980621, Fax: (+994 12) 5980622, E-mail: 
nariman.hajiyev@undp.org  
 

КАЗАХСТАН 
 
Mr. Kaisar Shalabayev, Chief Expert, Ministry of Transport and Communication of 
the Republic of Kazakhstan, Astana, Kazakhstan, Tel.: (87172) 741042, 
E-mail: k.shalabaev@mtc.gov.kz  
 

КЫРГЫЗСТАН 
 

Mr. Taalaibek Orozov , Head, Department of Regional Development Transportation, 
Construction and Communications, Office of the Government of the Kyrgyz 
Republic, Bishkek, Kyrgyzstan, Tel.: (996) 3126250 33, E-mail: t.orozov@mail.gov.kg  
 
Mr. Chyngyz Bektashov, Director, State Agency of Communications under the 
Government of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyzstan, Tel.: (996) 777990305, 
E-mail: bektashov@mail.ru  
 
Mr. Rustam Junusaliev, Head of Certification Department, State Agency of 
Communications under the Government of the Kyrgyz Republic, Bishkek, 
Kyrgyzstan, Tel.: (996) 555804144, E-mail: mice83@mail.ru  
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Mr. Kadanbai Baktygulov, Deputy Head, Prime Minister's Office of the Kyrgyz 
Republic, Bishkek, Kyrgyzstan, Tel.: (996) 312960348, Fax: (996) 312626050, 
E-mail: k_baktygulov@mail.ru  

 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Mr. Boimurod Mirzoerov, Deputy Director, Telecommunications, Communications 
Service under the Government of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan, 
Tel.: (9923) 72213036, Fax: (9923) 72510277, E-mail: mincom@rs.tj  
 
Mr. Manuchehr Rajabov, Deputy Director, ICT Division, Communications Service 
under the Government of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan, Tel.: 
(9923) 72510277, Fax: (9923) 72510277, E-mail: mincom@rs.tj, m.radjabov@mail.ru  
 

ДЕЛЕГАЦИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ООН 
 

ИНДИЯ 
 

Mr. Rajendra Kumar, Joint Secretary, Office of Joint Secretary, Department of 
Electronics & IT, Government of India, New Delhi, India, Tel.: (9111) 24363075, Fax: 
(9111) 24363099, E-mail: jsegov@deity.gov.in  
 

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
Mr. Somnuck Phothirath, Director General, Institute of Posts and 
Telecommunications (IPT), Ministry of Posts and Telecommunications (MPT), 
Vientiane, Tel.: (856) 2022210345, Fax: (856) 2055590559, E-mail: 
psomnuck@gmail.com, somnuck@mpt.gov.la  
 

МОНГОЛИЯ 
 

Mr. Khicheengui Ochirbat, Senior Officer, Communication and Advanced 
Technology Department, Information Technology, Post and Telecommunications 
Authority, Ulaanbaatar, E-mail: khicheengui@itpta.gov.mn  

 
НЕПАЛ 

 
Mr. Manohar Bhattarai, Senior Advisor, Computer Association of Nepal, Former 
Vice-Chair, High Level Commission for Information Technology, Computer 
Association of Nepal, Kathmandu, Nepal, Tel.: (9771) 4375719, E-mail: 
manohar_kb@wlink.com.np  

 
ПАКИСТАН 

 
Mr. Yasir Qadir, Member (Telecom), Ministry of Information Technology, Islamabad, 
Pakistan, Tel.: (9251) 9221384, Fax: (9251) 9203009, E-mail: Yasir.qadir@moitt.gov.pk, 
qadir.yasir@gmail.com  
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ФИЛИППИНЫ 
 

Mr. Philip Varilla, Director, National ICT Governance Group, Department of Science 
and Technology-Information and Communications Technology Office (DOST-ICTO), 
Philippines, Tel.: (632) 9271714, Fax: (632) 9271714, E-mail: philipvari@yahoo.com  

 
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

 
Mr. Sun Moo Kang, Executive Director, National Information Society Agency (NIA), 
Seoul, Republic of Korea, E-mail: etxkang@nia.or.kr  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (ЕЭК ООН) 
 
Mr. Christopher Athey, UNECE Secretary to the SPECA Project Working Group on 
Knowledge-based Development and Economic Affairs Officer, Innovative Policies 
Development Section, Economic Cooperation, Trade, and Land Management 
Division,  Tel.: (41) 229171879, E-mail: christopher.athey@unece.org 
 
Ms. Tatiana Apatenko, SPECA Focal Point at UNECE and Research Assistant, 
Economic Cooperation, Trade, and Land Management Division, Tel.: (41) 229173666, 
E-mail: tatiana.apatenko@unece.org 
 
Mr. Tony Bonnici, Economic Affairs Officer, Cooperation and Partnerships Section, 
Economic Cooperation, Trade, and Land Management Division, Tel.: (41) 229172246, 
E-mail: tony.bonnici@unece.org 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ  
И ТИХОГО ОКЕАНА (ЭСКАТО) 

 
Mr. Nikolay Pomoshchnikov, Head of the ESCAP Subregional Office for North and 
Central Asia (SONCA) and the Joint ESCAP-UNECE SPECA Office, Almaty, 
Kazakhstan, Tel.: (7727) 3384401, Fax: (7727) 3384417, E-mail: 
pomoshchnikov@un.org 
 
Mr. Rémi Lang, Economic Affairs Officer, Information and Communications 
Technology and Disaster Risk Reduction Division, Tel.: (662) 2881523, E-mail: 
langr@un.org 
 
Mr. Dominic Leong, ESCAP Secretary to the SPECA Project Working Group on 
Knowledge-based Development and Associate Economic Affairs Officer, Information 
and Communications Technology and Disaster Risk Reduction Division, Tel.: (662) 
2881563, E-mail: leongd@un.org 

 
Mr. Sakollerd Limkriangkrai, Team Assistant, Information and Communications 
Technology and Disaster Risk Reduction Division, Tel.: (662) 2881146, E-mail: 
limkriangkrai@un.org 



 - 9 - 
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Mr. Nariman Hajiyev, National Project Manager, United Nations Development 
Programme, Tel: (+99412) 5980621, Fax: (+99412) 5980622, E-mail: 
nariman.hajiyev@undp.org  
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Mr. Adyl Kydyrbekov, Adviser of the Secretariat of the Shаnghаi Cooperation 
Organization, Beijing, China, Tel.: (861) 065329846, E-mail: sco@sectsco.org, 
kydyrbekov@yahoo.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

 
ОБЗОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПРГ ПО РЭОЗ  

 
 

В настоящем отчете о проделанной работе отражена деятельность, 
осуществлявшаяся/запланированная к осуществлению секретариатами ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО в рамках Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), и рассматриваются 
мероприятия, относящиеся к основным тематическим направлениям 
деятельности ПРГ, которые проводились после седьмой сессии Руководящего 
совета СПЕКА, состоявшейся в Бангкоке, Таиланд, 28 ноября 2012 года. 
 

Эти мероприятия соответствуют Программе работы ПРГ на 2012-2013 
годы, которая была принята на четвертой сессии ПРГ по РЭОЗ, проходившей в 
Баку 24 ноября 2011 года.  Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО осуществили  
перечисленные ниже мероприятия по наращиванию потенциала в странах 
СПЕКА: 

 
 Реализация проекта «Наращивание потенциала стран СПЕКА для 

принятия и применения инновационных экологически чистых технологий 
с целью адаптации к изменению климата», финансируемого из Счета 
Развития ООН. В рамках осуществления этого проекта были проведены 
Национальный семинар и Совещание заинтересованных сторон по 
внедрению и финансированию инновационных экологически чистых 
технологий в Ашгабате, Туркменистан, 15-17 мая 2013 года. Совместный 
национальный семинар и Совещание заинтересованных сторон по 
внедрению и финансированию инновационных экологически чистых 
технологий были проведены в Астане, Казахстан, 23-25 октября 2013 года. 
Региональное совещание по развитию и финансированию 
инновационных экологически чистых технологий, которое является 
заключительным мероприятием данного проекта, а также Экспертным 
сегментом Экономического форума СПЕКА 2013 года «Всеобъемлющее и 
устойчивое развитие на основе регионального сотрудничества», было 
организовано ЕЭК ООН в Алматы, Казахстан, 19-20 ноября 2013 года. 

 
 Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзоры инновационного развития 

стран». В рамках данного проекта было проведено совещание в 
поддержку осуществления рекомендаций «Обзора инновационного 
развития Казахстана» в Астане, Казахстан, 19 апреля 2013 года. 

 
 Реализация проекта ЕЭК ООН «Оценка готовности стран Центральной 

Азии к государственно-частному партнерству». Семинар по оценки 
готовности Таджикистана к государственно-частному партнерству (ГЧП) 
был проведен в Душанбе, Таджикистан, 17-18 сентября 2013 года. Работа 
по подготовке итоговых докладов по оценке готовности Кыргызстана и 
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Таджикистана к ГЧП завершена. В настоящее время готовится русская 
версия этих докладов.  

 
 Политический диалог высокого уровня "Макроэкономическая политика в 

интересах устойчивого роста Северной и Центральной Азии», 
организованный ЭСКАТО в сотрудничестве с Национальным банком 
Республики Казахстан, который состоялся в Алматы, Казахстан, 27-28 
августа 2013 года. Политический диалог обеспечил платформу для 
министров финансов, руководителей центральных банков, 
высокопоставленных представителей органов власти, видных экспертов и 
различных заинтересованных сторон из всего региона для решения 
проблем экономического роста, стабильности, диверсификации и 
создания рабочих мест, и позволил по-новому взглянуть на способы, 
которыми макроэкономическая политика может более эффективно 
содействовать реализации национальных программ развития. Были 
рассмотрены проблемы и возможности развития региональный 
инфраструктуры, диверсификации экономики, а также вопросы развития 
сотрудничества с остальными странами Азии, в том числе в контексте 
повышения производственного потенциала и сообщения с 
развивающимися странами, не имеющими выхода к морю. 

 
 Вклад ЭСКАТО/АТЦИКТ в учебные семинары "ИКТР для молодежи" и 

«Социальные медиа для развития», организованные Ташкентским 
университетом информационных технологий (ТУИТ), Ташкент, 
Узбекистан, 27-28 февраля 2013 года. 

 
 Вклад ЭСКАТО/АТЦИКТ в адаптацию учебных модулей в области ИКТ в 

целях развития (ICT4D) для представителей органов власти 
Туркменистана, реализованную Высшим советом по науке и технике при 
Президенте Туркменистана, июнь 2013 года. 

 
 ЭСКАТО/АТЦИКТ совместно организовали Международную 

конференцию по электронному лидерству в сотрудничестве с Аппаратом 
Премьер-министра Кыргызстана, ПРООН, Институтом Открытого 
Общества, Бишкек, Кыргызстан, 5 июня 2013 года. 

 
 ЭСКАТО/АТЦИКТ совместно с ПРООН провели учебный семинар по 

ИКТ в управлении рисками стихийных бедствий, изменению климата и 
«зеленому» росту в Бишкеке, Кыргызстан, 7-8 июня 2013 года. 

 
 ЭСКАТО/АТЦИКТ совместно с Институтом Открытого Общества, 

Фондом Содействия и Ассоциацией Интернет-провайдеров Таджикистана 
провели национальный семинар в области ИКТ в целях развития (ICT4D) 
для представителей органов власти и молодежи в Ромите, Таджикистан, 
20-23 августа 2013 года. 
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 Специалисты гидрометеорологических служб Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других стран СНГ приняли 
участие в региональном совещании и двух региональных тренингах, 
организованных в сотрудничестве с Федеральной службой России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) 23-
25 июля 2013 года на Иссык-Куле, Кыргызстан, и 8-10 октября 2013 года в 
Душанбе, Таджикистан. Участники представили национальные доклады, 
содержащие обзор нормативно-правовой базы в области уменьшения 
рисков стихийных бедствий, системы раннего предупреждения, 
взаимодействия с гидрометеорологическими службами соседних стран, 
проблем гидрометеорологической службы и национальной стратегии по 
уменьшению рисков стихийных бедствий. В ходе совещания также 
состоялись презентации новых технологий обработки оперативной 
гидрометеорологической информации. На тренингах участники 
улучшили свои знания и приобрели новые навыки работы с 
программным обеспечением, предназначенным для обработки 
оперативной гидрометеорологической информации. 

 
 Реализация проекта ЭСКАТО «Расширение связи между Северной и 

Центральной Азией и Азиатско-Тихоокеанским регионом посредством 
развития инфраструктуры ИКТ и коммуникационных сетей». Начало 
работы по составлению карты сети волоконно-оптических линий связи в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Северную и Центральную 
Азию Бангкок, Таиланд, 18 ноября 2013 года. Углубленное изучение 
наземной инфраструктуры широкополосной связи в странах СПЕКА и 
консультации экспертов, посвященные Азиатской информационной 
супермагистрали и развитию региональной связи, были проведены в Баку, 
Азербайджан, 3-4 декабря 2013 года. 

 
Представители стран СПЕКА участвовали в следующих мероприятиях:  
 
 Седьмая сессия Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и 

интеграции, Женева, Швейцария, 5-7 декабря 2012 года. 
 

 Международная конференция «Мастер-класс по государственно-частному 
партнерству в СНГ: лучшие практики», Москва, Российская Федерация, 
11-12 декабря 2012 года. 

 
 Пятая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по государственно-

частному партнерству, Женева, Швейцария, 5-6 февраля 2013 года. 
 
 Вклад в Сегмент высокого уровня шестьдесят пятой сессии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций, 
состоявшийся 9-11 апреля 2013 года в Женеве, по теме «Экономические 
изменения и вызовы в регионе ЕЭК: роль инноваций в создании 
динамично развивающейся и конкурентоспособной экономики». 
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 Международная конференция «Предпринимательство и инновации − 
улучшение результатов работы», Дубровник, Хорватия, 23-24 мая 2013 
года. 

 
 Рабочий семинар «Определение передового опыта в области ГЧП: 

совещание международных центров ГЧП», Женева, Швейцария, 25 июня 
2013 года. 

 
 Международная конференция «Долгосрочные инвестиции – залог 

устойчивого роста», Москва, Российская Федерация, 17-18 июля 2013 года. 
 

 Шестая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности, Женева, 
Швейцария, 10-11 октября 2013 года. 

 
 Рабочее совещание высокого уровня по укреплению потенциала 

государственно-частного партнерства для стран СНГ, Москва, Российская 
Федерация, 22 октября 2013 года. 

 
 Межправительственное совещание ЭСКАТО по годам действий в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе по применению космической 
технологии и географической информационной системы для 
уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 2012-2017 годы, 
Бангкок, Таиланд, 18-20 декабря 2012 года.  

 
 ЭСКАТО/АТЦИКТ Региональный тренинг для инструкторов 

«Социальные медиа для развития», Инчхон, Республика Корея, 20-23 мая 
2013 года. 

 
 Консультации экспертов ЭСКАТО по вопросам Азиатской 

информационной супермагистрали и развития региональной связи, 
Манила, Филиппины, 24-25 сентября 2013 года. 

 
 Политический диалог высокого уровня в рамках подготовки к Азиатско-

тихоокеанской конференции министров по региональной 
экономической интеграции, который был организован ЭСКАТО в 
Бангкоке, Таиланд, 20-22 августа 2013 года. 

 
 Второе подготовительное консультативное совещание Конференции 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и 
интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая будет 
проводиться ЭСКАТО в Бангкоке, Таиланд, 13-14 ноября 2013 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ПРГ ПО РЭОЗ НА 2014-2015 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 2014-2015 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 и расширения регионального 
сотрудничества.  
 
Обоснование: 
 
Проект соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, сформулированным в ее Круге 
ведения.  Осуществление этого проекта будет финансироваться за счет 
внебюджетных средств ЕЭК ООН.  
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
i) организация регионального/субрегионального совещания по укреплению 

потенциала в области развития экономики, основанной на знаниях, 
возможно в связи с проведением ежегодной сессии ПРГ по РЭОЗ 
(предварительно запланировано на 2014 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 
(Женева, Швейцария, и другие места);   

 
iii) оказание консультативных услуг по вопросам политики и организация 

других мероприятий, способствующих развитию экономики, основанной 
на знаниях, по запросу правительств стран СПЕКА и при наличии 
внебюджетных средств. 
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2.  Укрепление потенциала в области политики ИКТ для содействия 
повышению конкурентоспособности и развитию на основе 
инновационной деятельности 

 
Цели: 
 
Ознакомление старших должностных лиц директивных органов с 
соответствующими стратегиями и экспертными знаниями в области ИКТ для 
содействия повышению конкурентоспособности и развитию на основе 
инновационной деятельности.  
 
Обоснование: 
 
Проект соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, сформулированным в ее Круге 
ведения.  Осуществление этого проекта будет финансироваться за счет 
внебюджетных средств ЕЭК ООН.  
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
Организация национального/регионального мероприятия по укреплению 
потенциала в области политики и регуляторных рамок ИКТ для содействия 
повышению конкурентоспособности и развитию на основе инноваций (по 
запросу стран). 
 
3. Реализация проекта ЕЭК ООН по обзору 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.  Осуществление этого проекта будет финансироваться за счет 
внебюджетных средств ЕЭК ООН.  
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
Проведение обзоров инновационного развития отдельных стран региона 
СПЕКА (предусматривается на 2014 и 2015 годы). 
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4. Осуществление проекта ЭСКАТО по расширению связи между 
Северной и Центральной Азией и Азиатско-Тихоокеанским регионом 
на основе развития инфраструктуры ИКТ 

 
Цели: 
 
Укрепление потенциала стран СПЕКА посредством создания базы знаний о 
проблемах и возможностях, связанных с созданием инфраструктуры ИКТ в 
регионе. 
 
Обоснование: 
 
Проект соответствует целям ПРГ по РЭОЗ, сформулированным в ее Круге 
ведения.  Осуществление этого проекта будет финансироваться за счет 
внебюджетных средств ЭСКАТО. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
i) организация региональных консультаций по вопросам инфраструктуры 
широкополосной связи и региональной связи (2014 год); 
 
ii) продолжение работы по составлению подробной карты региональной 
магистральной сети волоконно-оптических линий связи в Северной и 
Центральной Азии (2014-2015 годы);  
 
iii) участие экспертов из стран СПЕКА в совещаниях и других 
мероприятиях ЭСКАТО по укреплению потенциала (Бангкок, Таиланд и 
другие места);  
 
5. Укрепление национального потенциала использования 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.  Предусмотренные мероприятия будут финансироваться за счет 
внебюджетных средств Азиатско-тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ), 
а также за счет средств, мобилизованных национальными и региональными 
партнерами. 
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Предлагаемые мероприятия: 
 
i) проведение практических семинаров по наращиванию потенциала, 
посвященных 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 
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 необходимых финансовых средств и других ресурсов. 
 
6. Наращивание институционального потенциала для развития 

регионального сотрудничества в целях уменьшения опасности 
бедствий и адаптации к изменению климата 

 
Цели: 
 
Содействие развитию механизмов, способствующих расширению 
сотрудничества между странами СПЕКА в области уменьшения опасности 
бедствий и адаптации к изменению климата.  
 
Обоснование: 
 
Проект способствует достижению целей ПРГ по РЭОЗ, сформулированных в ее 
Круге ведения, в частности, цели уменьшения опасности бедствий и 
управления этой деятельностью на основе знаний.  Осуществление этого 
проекта будет финансироваться за счет внебюджетных средств ЭСКАТО. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
i) мобилизация поддержки созданию механизма регионального 
сотрудничества, который мог бы использовать имеющиеся 
межправительственные платформы;  
 
ii) оказание поддержки учреждению, занимающемуся вопросами 
регионального сотрудничества, направленного на уменьшения опасности 
бедствий в странах СПЕКА, в частности Центральноазиатскому центру по 
управлению чрезвычайными ситуациями и уменьшению опасности бедствий 
(Алматинский центр), и укрепление потенциала этого учреждения для  
выполнения этой задачи; 
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iii) развертывание в начале 2014 года деятельности по укреплению 
потенциала в качестве основы для разработки программы действий этого 
учреждения. 
 
7.  Укрепление потенциала в области использования ИКТ в целях 

уменьшения опасности бедствий и адаптации к изменению климата 
 
Цели: 
 
Создание Азиатско-тихоокеанского портала по управлению рисками бедствий 
и развитию как основанного на знаниях инструмента управления рисками 
бедствий 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 уменьшения опасности бедствий и 
управления этой деятельностью.  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) оказание поддержки созданию Азиатско-тихоокеанского портала по 
управлению рисками бедствий и развитию в качестве основанного на знаниях 
инструмента для стран СПЕКА, в том числе разработке его контента на 
русском языке; 
 
iii) организация мероприятий по оценке уровня устойчивости. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

Сфера деятельности Временные 
рамки 

Бюджет 

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  

2014-2015 внебюджетные 
средства ЕЭК ООН 
 

Укрепление потенциала в области 
политики ИКТ для содействия 
повышению конкурентоспособности и 
развитию на основе инновационной 
деятельности 

2014-2015 Внебюджетные 
средства ЕЭК ООН 
 

Реализация проекта ЕЭК ООН по 
обзору инновационного развития 
отдельных стран 

2014-2015 Внебюджетные 
средства ЕЭК ООН 

Реализация проекта ЭСКАТО по 
расширению связи между Северной и 
Центральной Азией и Азиатско-
Тихоокеанским регионом на основе 
развития инфраструктуры ИКТ 

2014-2015 Внебюджетные 
средства ЭСКАТО 

Укрепление национального 
потенциала использования ИКТ в 
целях социально-экономического 
развития 

2014-2015 Внебюджетные 
средства ЭСКАТО 

Наращивание институционального 
потенциала для развития регионального 
сотрудничества в целях уменьшения 
опасности бедствий и адаптации к 
изменению климата 

2014-2015 Внебюджетные средства 
ЭСКАТО 

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

2014-2015 Внебюджетные средства 
ЭСКАТО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 
 

РЕШЕНИЯ  
ПЯТОЙ СЕССИИ ПРГ СПЕКА ПО РЭОЗ  

 
 

1. Проектная рабочая группа по развитию экономики, основанной на 
знаниях (ПРГ по РЭОЗ), с удовлетворением отметила итоги 
Консультативного совещания экспертов по Азиатской информационной 
супермагистрали и региональной связи, а также важность данного вопроса 
для развития экономики, основанной на знаниях, стран СПЕКА. 
 
2. ПРГ подчеркнула актуальность Совместного заявления 
Экономического форума СПЕКА 2013 года для стран СПЕКА, в частности, 
важность региональных аспектов осуществления решений Конференции 
Рио+20 и повестки дня в области развития на период после 2015 года. ПРГ 
приветствовала прогресс, достигнутый в реализации проекта «Наращивание 
потенциала стран СПЕКА для принятия и применения инновационных 
экологически чистых технологий с целью адаптации к изменению климата». 
 
3. ПРГ приняла к сведению отчет о деятельности, проведенной в 2012-
2013 годах. Делегаты с удовлетворением отметили работу, проделанную в 
рамках ПРГ со времени седьмой сессии Руководящего совета СПЕКА.  
 
4. ПРГ отметила презентации Программы работы ПРГ по РЭОЗ на 2014-
2015 годы, подготовленные секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Она 
подчеркнула значимость предлагаемых мероприятий для развития 
экономики, основанной на знаниях, стран СПЕКА. 
 
5. ПРГ приняла Программу работы ПРГ СПЕКА по РЭОЗ на 2014-2015 
годы. 
 
6. ПРГ приветствовала решение правительства Азербайджанской 
Республики о создании в Баку Центра специалистов по государственно-
частному партнерству в сфере ИКТ как части Международного центра 
передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН.  Этот центр будет содействовать 
использованию международного передового опыта ГЧП в области ИКТ в 
интересах региона и международного сообщества. 
 
7. ПРГ приветствовала позитивные сдвиги, достигнутые в последнее 
время в деле осуществления проекта по созданию Трансъевразийской 
высокоскоростной информационной магистрали (ТАСИМ), в частности 
подписание Меморандума о взаимопонимании между операторами в целях 
создания транснациональной магистральной сети оптико-волоконной связи 
между Европой и Азией. 
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8. ПРГ подчеркнула важность партнерских отношений со всеми 
национальными и международными заинтересованными сторонами. В этой 
связи Группа рекомендовала национальным представителям активно 
вовлекать соответствующие заинтересованные стороны в деятельность ПРГ. 
 
9. ПРГ приняла решение провести свою следующую сессию в 2014 году. 
Время и место проведения шестой сессии ПРГ будет определено в ходе 
консультаций со странами СПЕКА. 
 
10. ПРГ выразила искреннюю благодарность правительству 
Азербайджанской Республики за отличную организацию совещаний и 
гостеприимство, оказанное участникам. 
 
11. ПРГ выразила признательность секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН за 
их усилия по организации данных мероприятий, а также за активную работу 
по поддержке деятельности ПРГ.  
 
 

     

 


