
ЕЭК ООН  
Европейская  экономическая  
комиссия Организации Объединенных 
Наций   

ЭСКАТО 
Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана 
Организации Объединенных Наций  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН  
ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА) 

 
 

Шестая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА 
по развитию экономики, основанной на знаниях 

 
(Ашгабат, Туркменистан, 11 июня 2014 г.)  

 
 

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 пятой сессии ПРГ по РЭОЗ (Баку, Азербайджан, 4 декабря 2013 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 
пятой сессии ПРГ: 

 

• Завершение реализации проекта «Наращивание потенциала стран СПЕКА для 
принятия и применения инновационных экологически чистых технологий с 
целью адаптации к изменению климата», финансируемого из Счета Развития 
ООН, и последующее мероприятие - Семинар высокого уровня по вопросам 

политики в области содействия внедрению экологически чистых технологий, 
Хайфа, Израиль, 17-19 декабря 2013 года. 

 

• 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. Текущая деятельность по реализации проекта была обсуждена в ходе 
восьмой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
ЕЭК ООН в Женеве, Швейцария, 13 февраля 2014 года. 
 

• Реализация проекта ЕЭК ООН «Оценка готовности стран Центральной Азии 
к государственно-частному партнерству». Консультации и Диалог по оценке 

готовности Казахстана к государственно-частному партнерству (ГЧП) 
были организованы ЕЭК ООН и Центром ГЧП Казахстана в Астане 9 апреля 
2014 года. Завершена работа по подготовке итоговых документов по оценке 
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готовности Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана к ГЧП. Данные 
документы будут доступны в электронной форме.  
 

• Рабочий семинар ЕЭК ООН по политике в области государственной 
поддержки развития венчурного капитала, Астана, Казахстан, 28 мая 2014 года. 
 

• Реализация проекта ЭСКАТО «Расширение связи между Северной и 
Центральной Азией и Азиатско-Тихоокеанским регионом посредством 

развития инфраструктуры ИКТ и коммуникационных сетей». В рамках 
данного проекта был подготовлен всеобъемлющий доклад о развитии 
инфраструктуры Интернета в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 
Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Доклад 
доступен в электронном формате на английском и русском языках. Ведется 
работа по подготовке дополнительного доклада о развитии Интернета в 
Афганистане. 

 

• Реализация проекта ЭСКАТО «Укрепление потенциала информационно-
коммуникационных технологий в целях снижения риска бедствий и развития: 
решение проблем в области доступа к информации, повышения знаний и 

разработки политики в Азии». ЭСКАТО продолжает работу по дальнейшей 
разработке Азиатско-тихоокеанского портала по уменьшению опасности 
бедствий и развитию – веб-платформы знаний, охватывающей вопросы 
уменьшения опасности бедствий в национальных процессах развития.  

 

• Региональный «круглый стол» высокого уровня на тему 
«Телекоммуникационная связь в Центральной Азии», Алматы, Казахстан, 3 
июня 2014 года. 

 
Представители стран СПЕКА также приняли участие в следующих мероприятиях: 
 

• Восьмая сессия Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и 
интеграции, Женева, Швейцария, 12-14 февраля 2014 года. 

 

• Региональный семинар ЭСКАТО/АТЦИКТ по вопросам управления, 
мониторинга и оценки проектов в области ИКТР, Инчхон, Республика Корея, 15-
18 апреля 2014 года. 

 
 

    


