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                      ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ СПЕКА РГ ПО РЭОЗ 
НА ИЮЛЬ 2020-ДЕКАБРЬ 2021 

 
Действия, которые должны быть выполнены Рабочей группой по инновациям и 
технологиям для устойчивого развития (РГ по ИТУР), ориентированы на спрос, 
сосредоточены на ограниченном числе приоритетных тем и соответствуют 
имеющимся ресурсам. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ НА ИЮЛЬ 2020-ДЕКАБРЬ 2021 
ГОДА 
 
1.  Наращивание потенциала в отношении вариантов политики и 

практических инструментов для содействия инновациям и технологиям 
для устойчивого развития. 

 
Цели: 
 
Укрепление национального потенциала стран СПЕКА для продвижения 
развития экономики, основанной на знаниях, путем развития соответствующих 
основных навыков, повышения организационного потенциала участвующих 
учреждений, развития регионального сотрудничества и привлечения инвестиций 
в современную инфраструктуру. 
 
Объяснение: 
 
Проект соответствует целям рабочей группы по ИТУР, как указано в ее 
техническом задании. Осуществление зависит от наличия внебюджетных средств 
ЕЭК ООН. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Организация регионального / субрегионального создания потенциала в 
области инноваций и технологий для устойчивого развития, возможно, в связи с 
ежегодной сессией РГ по ИТУР (предварительно намечено на 2021 год); 



(ii) Участие экспертов из стран СПЕКА в совещаниях ЕЭК ООН по вопросам 
стратегии и деятельности по наращиванию потенциала в целях содействия 
развитию знаний для руководителей и практиков; а также 
(iii) Консультативные услуги по вопросам политики и другие мероприятия по 
содействию инновациям и технологиям для устойчивого развития по просьбе 
правительств стран СПЕКА. 
 
2. Реализация проекта ЕЭК ООН по обзорам инноваций в интересах 

устойчивого развития отдельных стран 
 
Цели: 
 
Повысить роль инноваций в содействии дальнейшему экономическому развитию 
стран СПЕКА. 
 
Объяснение: 
 
Проект соответствует целям рабочей группы по ИТУР, как указано в ее 
техническом задании. Осуществление зависит от наличия внебюджетных средств 
ЕЭК ООН. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
Проведение обзоров инноваций для устойчивого развития и поддержка 
реализации политических рекомендаций в отдельных странах региона СПЕКА 
(предусмотрено на 2020 и 2021 годы). 
 
3. Поддержка стран СПЕКА в содействии инновациям для достижения ЦУР 
 
Цели: 
 
Политическая консультативная поддержка стран СПЕКА для стимулирования 
инноваций в частном и государственном секторах, необходимых для достижения 
ЦУР. 
 
Объяснение: 
 
Проект соответствует целям рабочей группы по ИТУР, как указано в ее 
техническом задании. Осуществление зависит от наличия внебюджетных средств 
ЕЭК ООН. 
 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i) Деятельность по наращиванию потенциала по запросу стран СПЕКА, 
например, по интеграции инновационной политики в национальной стратегии 
устойчивого развития и поддержка участия стран СПЕКА в более широких 
инициативах ООН в поддержку Повестки дня на период до 2030 года; а также 
 



(ii) Разработка Инновационной стратегии СПЕКА по устойчивому развитию, 
определение совместных инновационных инициатив между странами СПЕКА, 
которые могут поддержать реализацию Повестки дня на период до 2030 года в 
субрегионе. 
 
4. Осуществление деятельности ЭСКАТО в поддержку инициативы 

Азиатско-тихоокеанской информационной магистрали 
 
Цели: 
 
Укреплять региональное сотрудничество и связь посредством реализации 
инициативы Азиатско-Тихоокеанской информационной магистрали. 
 
Объяснение: 
 
Проект соответствует целям РГ по ИТУР, как указано в ее техническом задании. 
Осуществление зависит от наличия внебюджетных средств ЭСКАТО. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i)   Участие заинтересованных сторон (политиков, старших должностных лиц и 

частного сектора) из стран СПЕКА в совещаниях Руководящего комитета 
Азиатско-Тихоокеанской информационной магистрали; 

 
(ii)  Участие заинтересованных сторон (руководителей, старших должностных лиц 

и частного сектора) из стран СПЕКА в совещании (ях) Субрегиональной 
руководящей группы Азиатско-Тихоокеанской информационной 
магистрали; 

 
(iii)  Участие заинтересованных сторон (руководителей, старших должностных 

лиц и частного сектора) из стран СПЕКА в совещаниях группы экспертов и 
субрегиональном семинаре по развитию потенциала (планируется в 
Казахстане) и национальных семинарах (планируется в Казахстане и 
Кыргызстане); 

 
iv)  Субрегиональные и национальные доклады о совместном развертывании 

волоконно-оптических кабелей для изучения диверсификации волоконно-
оптических маршрутов с использованием возможностей, создаваемых 
совместным использованием и развертыванием инфраструктуры; 

 
v)   Исследование эксплуатационных моделей трансграничных наземных 

кабельных сетей для реализации Азиатско-тихоокеанской информационной 
магистрали в целях содействия достижению консенсуса в отношении 
трансграничного меж секторального волоконно-оптического совместного 
развертывания; 

 
5.  Укрепление национального потенциала в использовании ИКТ для 
социально-экономического развития. 
 



Цели: 
 
Усилить потенциал политиков, правительственных чиновников и других 
соответствующих заинтересованных сторон по продвижению, внедрению и 
использованию ИКТ (информационной и коммуникативной технологии) для 
достижения национальных целей в области устойчивого развития. 
 
Обоснование: 
 
Проект соответствует целям рабочей группы по ИТУР, как указано в ее 
техническом задании. Мероприятия будут финансироваться за счет 
внебюджетных ресурсов АТЦИКТ, а совместное финансирование будет 
осуществляться через национальных и субрегиональных партнеров. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
i)  Проведение семинаров по наращиванию потенциала по основным 
программам АТЦИКТ в области ИКТ для развития (например, тренингов по 
управлению на основе данных в Казахстане, предварительное намечено на 
последний квартал 2019 года); 
 
(ii)  Разработка локализованных версий учебных модулей АТЦИКТ, 
ориентированных на страны СПЕКА; 
 
(iii)  Предоставлять консультативные услуги странам СПЕКА в областях, 
связанных с ИКТ для социально-экономического развития, при условии 
финансирования и наличия ресурсов; а также 
 
(iv)  Проведение семинаров по наращиванию потенциала по применению 
инструментов ИКТ для оценки ресурсов возобновляемых источников энергии на 
национальном уровне в странах СПЕКА, при условии финансирования и 
наличия ресурсов (АТЦПТ). 
 
6.  Наращивание потенциала по использованию ИКТ и ГИС для снижения 
риска бедствий. 
 
Цели: 
 
Разработать основанные на знаниях инструменты для управления рисками 
стихийных бедствий и повысить устойчивость к политике развития и 
планированию стран СПЕКА. 
 
Объяснение: 
 
Проект способствует достижению целей РГ по ИТУР, как указано в Техническом 
задании, в частности, цели снижения риска бедствий и управления ими на основе 
знаний. Реализация будет финансироваться из внебюджетных средств ЭСКАТО. 
 
Предлагаемые мероприятия: 



 
(i)  Помочь странам СПЕКА использовать инструменты принятия решений 
для мониторинга засухи и раннего предупреждения; 

 
(ii)  Организовать стипендиальную программу КОICA (Корейское агентство 
международного сотрудничества)-ЭСКАТО на 2019 год: наращивание потенциала 
в области мониторинга засухи; и раннее предупреждение с использованием 
геоространственных информационных систем (ГИС). 

 
(iii)  ЭСКАТО оказывает постоянную поддержку в снижении риска бедствий, 
содействуя применению инновационных технологий, включая ИКТ и ГИС. 

 
7. Укрепить институциональный потенциал по интеграции 
геопространственных и статистических данных, уделяя особое внимание 
мониторингу засухи и учету земель в Центральной Азии. 
 
Цели: 
 
Усилить институциональный потенциал стран Центральной Азии для 
интеграции геопространственной и статистической информации. 
 
Объяснение: 
 
Проект соответствует целям РГ по ИТУР для поддержки управления засухой и 
проблем ЦУР, связанных с землей, включая снижение риска бедствий, как указано 
в ее техническом задании. 
 
Предлагаемые мероприятия: 
 
(i)  Провести оценку состояния страны в области мониторинга засухи и учета 
земель с помощью диагностического инструмента и шаблона (по образцу 
инструмента диагностики статистики окружающей среды ЭСКАТО) для 
определения приоритетов стратегии, имеющейся информации, источников 
данных, заинтересованных сторон и институциональных механизмов, 
необходимых для разработки или укрепления земельного счета. 

 
(ii)  Организовать начальный региональный семинар и совещания группы 
экспертов для обсуждения предварительной оценки по мониторингу засухи и 
учету земель в регионе Центральной Азии, а также содействовать наращиванию 
потенциала по использованию Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ) и 
рамочной основы для интеграции геопространственной и статистической 
информации; 
 
(iii)  Организация политических форумов для обмена ключевыми выводами и 
методологиями для оценки реализации ЦУР, связанных с бедствиями. 



ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  
 
 

Область деятельности Ведущий 
исполнительный 
орган 

Временное 
ограничение 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с гарантированным или 
ожидаемым финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться 
взаимодополняющим образом. Дополнительная поддержка со стороны 

заинтересованных партнеров расширит масштабы и число бенефициаров этих 
проектов / мероприятий. 

Наращивание потенциала в отношении 
вариантов политики и практических 
инструментов для содействия развитию 
знаний 

ЕЭК ООН Июль 2020-
Декабрь 2021 

Реализация проекта ЕЭК ООН по 
обзорам инноваций в интересах 
устойчивого развития отдельных стран 

ЕЭК ООН Июль2020-
Декабрь 2021 

Поддержка стран СПЕКА в содействии 
инновациям для достижения ЦУР 

ЕЭК ООН Июль 2020-
Декабрь 2021 

Осуществление деятельности ЭСКАТО в 
поддержку инициативы Азиатско-
тихоокеанской информационной 
магистрали 

ЭСКАТО Июль 2020-
Декабрь 2021 

Укрепление национального потенциала 
использования ИКТ для социально-
экономического развития 

ЭСКАТО Июль 2020-
Декабрь 2021 

Развитие потенциала по использованию 
ИКТ и ГИС для снижения риска 
бедствий 

ЭСКАТО Июль 2020-
Декабрь 2021 

Укрепление институционального 
потенциала по интеграции 
геопространственных и статистических 
данных с акцентом на мониторинг 
засухи и учет земельных ресурсов в 
Центральной Азии 

ЭСКАТО Июль 2020-
Декабрь 2021 

 
 

 

 

 

 


