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Рабочая Группа по Инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по ИТУР) в 

рамках Специальной Программы ООН для Экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

Страны-участницы СПЕКА:  
Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

 

Серия вебинаров ЭСКАТО и ЕЭК 2020 в рамках подготовки к CICTSTI 

Виртуальная сессия - 30 июля 2020 

Концепция (неофициальный перевод) 

Сфера действия:  Рабочая Группа по Инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по 

ИТУР) является вспомогательным органом в рамках Специальной Программы ООН для 

Экономик Центральной Азии (СПЕКА), объединяющим высокопоставленных должностных 

лиц государственных органов власти, исследователей, лиц, принимающих решения, и 

исполнителей из Стран СПЕКА, ответственных за разработку руководящих документов и 

поиск практических решений проблем, определенных странами. РГ предоставляет платформу 

для обмена опытом и обсуждения вопросов в рамках СПЕКА. Консолидированные 

рекомендации вебинара по итогам сессии РГ будут представлены Руководящем Совете (РС)  

СПЕКА, который предварительно намечен на 20 ноября 2020 года. РС СПЕКА обеспечивает 

общее руководство работой, проводимой в рамках СПЕКА. РС контролирует работу 

Тематических рабочих групп СПЕКА, оценивает достигнутый прогресс, определяет 

приоритеты на будущее и утверждает планы работы СПЕКА, при этом ЭСКАТО и ЕЭК 

оказывают совместную поддержку в качестве секретариата. В состав СПЕКА входят старшие 

должностные лица на уровне министров или заместителей министров торговли и экономики 

стран СПЕКА, а также исполнительные секретари ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 

История вопроса: РГ СПЕКА по ИТУР опирается на существующие формы регионального 

сотрудничества в соответствующих областях с обновленным Кругом Полномочий (КП)1, 

включая, но не ограничиваясь, следующие тематическими областями: 

(i) ИКТ для развития; 

(ii) Содействие применению инноваций и инновационных технологий; 

(iii) Содействие передаче и коммерциализации инновационных технологий; и 

(iv) Развитие эффективной инфраструктуры поддержки и финансирования инноваций, 

включая Государственно-Частные Партнерства (ГЧП). 

РГ по ИТУР преследует следующие цели: 

(i) обеспечивает платформу для содействия прогрессу в достижении Целей 

Устойчивого Развития (ЦУР) с фокусом на ЦУР, непосредственно связанные с 

развитием инноваций и технологий, включая цифровые технологии (среди прочего,  

 

1 Можно найти на странице http://www.unece.org/index.php?id=52447 

http://www.unece.org/index.php?id=52447
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Цель 9 (Промышленность, инновации и инфраструктура); 

Цель 8 (Достойный труд и экономический рост), Цель 13 (Климатические действия) 

и Цель 17 (Партнерство для  достижения Целей); 

(ii)  стремится повысить среди стран СПЕКА осведомленность о ЦУР, связанных с 

развитием инноваций и технологий, включая цифровые технологии, предоставляет 

информацию и обменивается передовым опытом по реализации этих ЦУР с учетом 

взаимосвязей между ними; 

(iii) способствует сотрудничеству между странами СПЕКА в области стратегических 

подходов к использованию инноваций в качестве движущей силы будущего 

устойчивого развития в субрегионе. 

  Ожидаемые результаты: ЭСКАТО в сотрудничестве с усилиями и стратегией ЕЭК стремится: 

✓ создать новые возможности для обмена передовым опытом между странами СПЕКА и 

передовым опытом международных экспертов в области цифровой связи, а также 

инновационной политики для устойчивого развития. 

✓ создать новые возможности для обмена опытом между странами СПЕКА в реализации 

проектов по цифровому включению, электронной устойчивости и инновациям, 

направленные на устойчивое развитие. 

✓ стремиться к синергии между странами СПЕКА в их деятельности по передаче 

технологии и в практической реализации политики цифрового соединения и 

инноваций для всеобщего и устойчивого развития. 

✓ организовать совместные мероприятия по наращиванию потенциала в области 

цифровой связи, цифровой интеграции и инновационной политики в интересах 

устойчивого развития. 

Целевые учреждения и участники: будут назначаться правительствами стран СПЕКА. Они 

должны быть старшими должностными лицами, участвующими в разработке и реализации, 

или быть осведомленными о национальной политике и программах, затрагивающих 

национальную политику, связанную с цифровой связью, инновациями и развитием 

технологий в соответствующих странах, и иметь возможность эффективно выполнять 

рекомендации и решения РГ СПЕКА по ИТУР. 

Виртуальная встреча будет включать в себя темы для обсуждения следующих шагов для: 

a) Улучшения бесперебойной цифровой связи для обеспечения электронной устойчивости в 

рамках инициативы Азиатско-Тихоокеанской Информационной Супермагистрали (АТ-

ИС): 

• Обсуждения электронной устойчивости, цифрового включения и пандемии и 

выдачи рекомендаций, которые будут определять следующий этап генерального 

плана АТ-ИС и Рамок регионального сотрудничества на 2023-2026 годы. 

• Обсуждения разработки индекса электронной устойчивости, который может 

помочь в мониторинге производительности сети и индекса готовности к 

электронной устойчивости для лучшей подготовленности к кризисам в будущем. 
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b) Инновационная стратегия СПЕКА по устойчивому развитию: 

   •    Сроки: Инновационная стратегия устойчивого развития СПЕКА может иметь 

горизонт реализации, который соответствует целевой дате ЦУР, а именно 2030 году, 

при условии проведения консультаций между правительствами стран СПЕКА, 

которые также согласятся с ее отправной точкой. Дата начала реализации может 

также зависеть от доступности ресурсов, выделяемых для реализации стратегии. 

• Ресурсы: выделение необходимых ресурсов странами СПЕКА, включая организацию 

и проведение мероприятий и поддержку взаимодействия между заинтересованными 

сторонами. Основным источником ресурсов, ожидаемым от стран СПЕКА, будут 

человеческие ресурсы с учетом опыта и усилий. 

• Операции по управлению: контроль за выполнением Инновационной стратегии 

устойчивого развития СПЕКА будет опираться на существующие 

межправительственные структуры, такие как Руководящий Совет СПЕКА и 

тематические рабочие группы СПЕКА (в первую очередь, РГ СПЕКА по ИТУР). 

• Источники финансирования: Операционные расходы РГ по ИТУР, а также расходы на 

участие национальных представителей и экспертов в ее сессиях, как правило, 

покрываются правительствами стран-участниц СПЕКА. ЕЭК ООН и ЭСКАТО 

должны, в пределах имеющихся у них ресурсов, поддерживать работу РГ по ИТУР 

• Решения и дальнейшие действия: План действий для Инновационной стратегии СПЕКА по 

устойчивому развитию. 

Ресурсы: 

• КП РГ СПЕКА по  ИТУР 

• Проекты решений РГ СПЕКА по  ИТУР 

•    Обновленная программа работы РГ СПЕКА по  ИТУР 

•    Инновационная стратегия устойчивого развития СПЕКА (методология и схема анализа пробелов) 

•    Генеральный план АТ-ИС и Рамок регионального сотрудничества на 2023-2026 гг. 

•   Стратегия Генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству (презентована 11 июня 

2020 года) 

•    Календарь мероприятий ЭСКАТО в 3-м и 4-м кварталах 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ (Алматинское время) 

12:30-12:40 Приветственное слово: 
 

• ЭСКАТО: Г-жа Тициана Бонапаче, Директор 
Департамента ИКТ и снижения риска бедствий 
ЭСКАТО и г-н Николай Помошников, Ответственный 
сотрудник, Субрегиональное отделение для Северной 
и Центральной Азии  

• ЕЭК:  Г-жа Элизабет Тюрк, директор Отдела 
экономического сотрудничества и торговли  

• Координатор СПЕКА из Казахстана, Председатель РГ 
СПЕКА по  ИТУР (информация будет добавлена позже) 

Модератор: 
Аида  
Каражанова, 
Департамент 
ИКТ и 
снижения 
риска 
бедствий, 
ЭСКАТО 
(Бангкок) 
 
 

12:40-13:15 Синергия и трансформации для инновационной системы: 

• Цифровая связь и электронная устойчивость как 
базовая инфраструктура: перспективы во время 
COVID-19:  ЭСКАТО, Департамент ИКТ и снижения 
риска бедствий,  

• Инновационная стратегия СПЕКА в области 
устойчивого развития: ЕЭК и ЭСКАТО (г-н  Кристофер 
Этей - ЕЭК, г-н Джонатан Уонг– ЭСКАТО, и г-н Румен 
Добринский - Ведущий консультант) 
 

Модератор:  
Казахстан  
(информация 
будет 
добавлена 
позже)  

13:15-15:00  Перспективы стран СПЕКА: 
     • Афганистан 
     • Азербайджан 
     • Казахстан 
     • Кыргызстан 
     • Таджикистан 
     • Туркменистан 
     • Узбекистан 
 
Диалог и обмен мнениями 

Модератор:  
Казахстан  

(информация 
будет 
добавлена 
позже)  

 
 
 

15:00-15:30 Подведение итогов: недавно прошедшие мероприятия, 
обновленная программа работы и принятие решений: 
     • ЭСКАТО 
     • ЕЭК 
Онлайн анкетирование и оценка сессии 

Модератор:  
ЭСКАТО 
 
 
 

Синхронный перевод 

Переводчики Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии 


