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Концептуальная записка (проект 3) 
Совещание Рабочей группы по развитию экономики, основанной на 

знаниях, и региональный семинар 
 

1. Названия совещаний  

Десятая сессия Тематической рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 
основанной на знаниях (РГ по РЭОЗ), и Региональный семинар по укреплению 
потенциала: стратегии в области инноваций, прикладных технологий и 
инфраструктуры, применяемые для достижения целей в области устойчивого развития.  

2. Обоснование  

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА) учреждена Ташкентской декларацией 26 марта 1998 года. 
2018-й год знаменует собой двадцатую годовщину СПЕКА. В настоящее время 
странами-членами СПЕКА являются Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.    

Ежегодно в рамках СПЕКА в одной из стран-членов проводятся заседания 
Руководящего совета и Экономический форум, задача которых состоит в укреплении 
регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии и содействии 
интеграции участниц программы в глобальную экономику. Работа стран-участниц 
СПЕКА проводится по шести основным направлениям. В рамках одного из них Рабочая 
группа по развитию экономики, основанной на знаниях (РГ по РЭОЗ), предоставляет 
представителям директивных органов возможности для оценки достигнутого 
прогресса и изучения потенциала регионального сотрудничества для достижения 
целей в области устойчивого развития. Девятая сессия РГ по РЭОЗ СПЕКА состоялась в 
Бишкеке 23 июля 2017 года и была проведена правительством Кыргызстана.  

3. Основные результаты  

A. РГ по РЭОЗ СПЕКА  
✓ Проект доклада о ходе работы на период 2017-2018 
✓ Проект программы работы на период 2018-2019 
✓ Проекты решений десятой сессии РГ по РЭОЗ СПЕКА  

B. Региональный семинар (РС): 
✓ Планы работы /отчет о заседании   

4. Место и сроки проведения  

• Место: Баку, Азербайджан 

• Даты: 4-5 июля 2018 

5. Проведение совещаний РГ по РЭОЗ и РС 

• Семинар продолжительностью полтора дня 4-5 июля и заседания РГ по РЭОЗ 5 
июля продолжительностью в половину дня.   

• Тематика семинара:  
✓ Политика и стратегии в области инноваций, направленные на 



2018 

достижение целей в области устойчивого развития (ЕЭК ООН); 
✓ Применение инновационых технологий для достижения целей в 

области устойчивого развития (ЭСКАТО). 

 

• График работы  

 4 июля 2018 5 июля 2018 

Утреннее 
заседание  

Региональный семинар по 
вопросам стратегий в области 
инноваций, прикладных 
технологий и инфраструктуры, 
применяемых для достижения 
целей в области устойчивого 
развития  
 
Открытие заседания  
 
Совещание по вопросам политики 
и стратегий в сфере инноваций, 
направленных на достижение 
целей в области устойчивого 
развития (выступления делегатов 
стран-членов СПЕКА) 
 
 

Совещание по вопросам передового 
опыта применения технологий для 
достижения целей в области 
устойчивого развития (выступления 
экспертов)     
 
 
 
Закрытие заседания  
 

Дневное 
заседание 

Совещание по вопросам 
применения инновационных 
технологий, направленных на 
достижение целей в области 
устойчивого развития 
(выступления делегатов стран-
членов СПЕКА)  

<РГ по РЭОЗ> 

• Открытие заседания РГ по РЭОЗ  

• Обзор и консультации по работе, 
проведенной в 2017-2018 году, и ее 
результатам   

• Обзор и проведение консультаций по 
планам на 2018-2019 годы 

• Церемония закрытия  
  

 

 
 

6. Прочие вопросы 

• В ходе совещаний будут предоставлены услуги перевода с английского языка на 
русский.   

 


