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Введение: 

Рабочая группа по Инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по ИТУР) созывается в 
соответствии с решениями предыдущих РГ 2020–2021 гг. и Экономического форума СПЕКА 2021. В 
Ташкентском заявлении 2021 г. рекомендуется продолжать опираться на поддержку ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
для укрепления институциональных основ цифровой связи и трансформации в странах СПЕКА, работ по 
внедрению правовых норм, стандартов, рекомендаций передовой практики и других инструментов ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО, для оцифровки обмена информацией цепочек поставок на международном уровне и 
мультимодальных транспортных цепочек, а также для обмена опытом по эффективным механизмам 
поддержки инновационных предприятий.  

Цели третьей сессии РГ по ИТУР, организованной в Алматы под председательством МЦРИАП Казахстана 
в сотрудничестве  с ЭСКАТО и ЕЭК ООН заключаются в подведении итогов работы за 2021-2022 годы, 
рассмотрении плана действий на 2022-2023 и принятии плана. РГ также будет продвигать механизмы 
реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития и поделится передовым опытом 
применения новых технологий в соответствии с Планом действий ЭСКАТО по Азиатско-Тихоокеанской 
информационной супермагистрали (AP-IS) на 2022–2026 годы. 

РГ рассмотрит и предоставит отзывы о проекте документации по созданию Центра цифровых решений 
СПЕКА для устойчивого развития (ЦЦР УР) в качестве инструмента для продвижения цифровой 
трансформации в регионе СПЕКА. На совещании будут представлены и рассмотрены инструменты ЕЭК 
ООН для поддержки инновационных предприятий в субрегионе, проведены консультации по пилотной 
сети бизнес-инкубаторов и акселераторов СПЕКА.  Также будет завершена работа над общей 
документацией, и проведена подготовка к таким важным мероприятиям, как Руководящий Совет СПЕКА 
и Экономический форума СПЕКА 2022 (ноябрь, Алматы, Казахстан), Комитет ЭСКАТО по ИКТ, науке, 
технологиям и инновациям (август, Бангкок, Таиланд) и Министерской Конференции по Цифровому 
сотрудничеству (9-10 ноября, Сеул, Республика Корея). 

Третья cессия Рабочей группы СПЕКА по 
Инновациям и технологиям для устойчивого 
развития 
 

Гибрибная: Онлайн и очно в г Алматы, Казахстан 

20 июля 2022 (14:00-16:00, UTC+6) 
19–20 июля 2022 г. (12:14–13:45 UTC+7) 
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Общая информация: 

Рабочая группа по Инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по ИТУР) является 

вспомогательным органом Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), 

в состав которого входят высокопоставленные политики, исследователи, лица, принимающие 

решения, и другие заинтересованные стороны в области инноваций и технологий из семи стран-

участниц СПЕКА, а именно Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. 

РГ по ИТУР обеспечивает платформу для обсуждения и налаживания сотрудничества, особенно с 

точки зрения политики, роли управления и решений, которые могут предложить инновации и 

технологии для использования возможностей развития, основанного на знаниях. Особенно 

актуальны ЦУР, непосредственно связанные с развитием инноваций и технологий (в частности, ЦУР 

8, 9, 13 и 17). 

РГ СПЕКА по ИТУР рассматривает, в частности, следующие вопросы: ИКТ для развития; поощрение 

инноваций и применение инновационных технологий; содействие передаче и коммерциализации 

инновационных технологий; развитие эффективной инфраструктуры поддержки и финансирования 

инноваций, в том числе через ГЧП. 

Организаторы 

 
Третья сессия РГ СПЕКА по ИТУР проводится Казахстаном при содействии Секции по ИКТ для развития 
(IDS, IDD ESCAP) ЭСКАТО ООН в сотрудничестве с Отделом Экономического Сотрудничества и 
Торговли ЕЭК ООН. 

Страны-участницы 

 
Участники РГ по ИТУР назначаются Правительствами стран СПЕКА и представляют 
высокопоставленных государственных должностных лиц, участвующих в разработке и реализации 
национальной инновационной политики, политики и программ, связанных с цифровой связью и 
развитием технологий.  
 
В состав участников субрегионального семинара, предшествующего сессии РГ, входят политики, 
представители научных кругов, учреждений государственного и частного секторов, вовлеченные в 
политику и инициативы в области инноваций и технологий. 
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Предварительная программа, 20 июля, В Zoom и очно в Алматы 

Модератор:  МЦРИАП                                                                                               При содействии ЭСКАТО 

14:00 – 14:30 

Открытие сессии 

• Приветственное слово г-на Аскара Жамбакина,  Вице-

министра,  МЦРИАП, Казахстан,  Председатель 3-й сессии РГ 

СПЕКА по ИТУР   

• Приветственное слово от ЭСКАТО ООН 

o г-н Николай Помошников, Глава Субрегионального 

отделения для Северной и Центральной Азии (SONCA), 

ЭСКАТО 

• Приветственное слово от ЕЭК ООН 

o г-н Кристофер Ати, Секретарь рабочей группы СПЕКА по 

ИТУР, ЕЭК ООН 

 

14:30 – 14:40 

Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня 

Модератор: г-н Алтынбек Алтынбеков, Директор международного 
департамента МЦРИАП, Казахстан 

 

14:40 – 15:00 

Основные Итоги работы экспертной группы по инновациям и 

технологиям в интересах устойчивого развития 19-20 июля 2022 г. 

- Представители  ЭСКАТО и  ЕЭК ООН 

 

15:00 – 15:30 

Обзор деятельности со времени последней сессии и Плана 
работы РГ СПЕКА по ИТУР на 2020-2021 гг. 
 

• Брифинг по Программе ЭСКАТО на 2021–2022 годы и Плану на 

2022–2023 годы, презентация г-жи Аиды Каражановой,  

Секретаря рабочей группы СПЕКА по ИТУР, ЭСКАТО ООН  

 

• Брифинг по Программе ЕЭК на 2021–2022 годы и Плану на 

2022–2023 годы, презентация г-на Кристофера Ати, Секретаря 

рабочей группы СПЕКА по ИТУР, ЕЭК ООН. 

 

 

15:30– 15:45 

Принятие Программы Работы на 2022–2023 годы 

• Предложения представителей стран СПЕКА по 

запланированным мероприятиям в Программе Работы РГ 

СПЕКА по ИТУР на 2022-2023 гг. 
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• Принятие программы  Работы РГ на 2022-2023 гг. 

представителями стран СПЕКА  

15:45 – 15:50 
Другие Вопросы 

Дата и место проведения следующей сессии СПЕКА по ИТУР 

 

15:50 – 16:00 
Принятие решений РГ СПЕКА по ИТУР 

Закрытие сессии 
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 Гибридная встреча в г Алматы и через Zoom ссылку, которая 

будет отправлена после регистрации 
 
 

Онлайн регистрация здесь либо через QR-код 
 

 
 
 

Для информации, пожалуйста свяжитесь с контактами: 

 

Г-жа Аида Каражанова, сотрудник по экономическим вопросам, Отдел ИКТ и Развития, 

IDD ЭСКАТО, через escap-ids@un.org, с копией на karazhanova@un.org   
 
Г-жа Людмила Таутиева, консультант, отдел разработки инновационной политики, отдел 
экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК, через lyudmyla.tautiyeva@un.org  
  
Г-жа Аяжан Муканова, Директора Департамента международного сотрудничества АО 
«Национальный ИКТ Холдинг «Зерде», Казахстан, через Ayazhan.Mukanova@zerde.gov.kz 
 
 

Подписывайтесь на нас: 

 
https://www.unescap.org/ 

   
@unescap 

 
@unitednationsescap 

 
@united-nations-escap 
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccErG92qUI2ZKiaTfYr6wyaJUQ0tXRkIyMFNaVUhZUURJMVpUMzVINjlRNi4u
mailto:escap-ids@un.org
mailto:karazhanova@un.org
mailto:lyudmyla.tautiyeva@un.org
mailto:Ayazhan.Mukanova@zerde.gov.kz
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://twitter.com/unescap
https://www.youtube.com/unescap
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap

