Приложение III

КРУГ ВЕДЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЕКА ПО РАЗВИТИЮ
ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ
А.

ПРЕДЫСТОРИЯ

1.
Проектная рабочая группа СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях
(ПРГ по РЭОЗ), является вспомогательным органом в руководящей структуре Специальной
программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Странами-участницами
Программы являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО)
оказывают всестороннюю поддержку Программе.
2.
Работа ПРГ по РЭОЗ строится на основе уже проводимой деятельности в области
регионального сотрудничества в соответствующих областях, в частности, проводимой
работе Проектной рабочей группы СПЕКА по информационным и коммуникационным
технологиям в целях развития (ПРГ по ИКТ).
B.

ЦЕЛИ

3.
В соответствии с основными целями СПЕКА по оказанию содействия странамучастницам в развитии субрегионального сотрудничества и их интеграции в мировую
экономику, деятельность ПРГ будет направлена на: (i) содействие странам-участницам в
области развития экономики, основанной на знаниях; (ii) укрепление сотрудничества в сфере
развития экономики, основанной на знаниях, между странами-участницами и другими
региональными организациями; (iii) содействие координации деятельности по наращиванию
потенциала и укреплению институциональной деятельности и программ стран-участниц,
связанных с развитием экономики, основанной на знаниях, (iv) обеспечение форума для
обсуждения вопросов, связанных с развитием экономики, основанной на знаниях, включая
вопросы развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и вопросы
регуляторной политики.
4.
Тематическая направленность деятельности ПРГ по РЭОЗ будет включать в себя, но
не ограничиваться, следующие направления деятельности: (i) информационные и
коммуникационные технологии в целях развития; (ii) содействие инновационному развитию
и инновационной деятельности; (iii) поддержка конкурентоспособности, основанной на
знаниях; (iv) финансирование инфраструктуры ИКТ и инновационной деятельности в целях
развития; (v) коммерциализация и защита прав интеллектуальной собственности; (vi)
партнерство между государственным и частным секторами; (vii) основанное на знаниях
снижение и управление рисками, связанными со стихийными бедствиями.
C.

УЧАСТНИКИ

5.
ПРГ по РЭОЗ будет состоять из национальных представителей, назначенных
Правительствами стран-участниц СПЕКА. Национальными представителями являтся
высокопоставленные должностные лица, которые занимаются или хорошо знакомы с
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вопросами выработки и осуществления государственной политики и программ, имеющих
непосредственное отношение к развитию экономики, основанной на знаниях, в своих
странах, и способны содействовать эффективному выполнению рекомендаций и решений
ПРГ по РЭОЗ.
6.
При необходимости каждая страна-участница также сможет назначить на временной
или постоянной основе экспертов по различным аспектам развития экономики, основанной
на знаниях.
7.
Государства, граничащие со странами региона СПЕКА, приглашаются назначить
своих представителей для участия в работе ПРГ по РЭОЗ, особенно в тех случаях, когда
рассматриваются вопросы сотрудничества с прилегающими регионами.
8.
Соответствующие
субрегиональные
организации,
программы
которых
непосредственно связаны с развитием экономики, основанной на знаниях, приглашаются
назначить своих представителей для участия в деятельности ПРГ по РЭОЗ.
9.
Организации системы ООН, а также двухсторонние и многосторонние агентства и
организации, деятельность которых связана с развитием экономики, основанной на знаниях,
в странах-участницах СПЕКА, приглашаются принять участие в работе ПРГ по РЭОЗ и
назначить ответственных за координацию деятельности.
D.

МЕТОДЫ РАБОТЫ

10.
ПРГ по РЭОЗ изберет двух Сопредседателей из числа национальных представителей,
назначенных Правительствами стран-участниц СПЕКА.
11.
Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО обеспечат техническую поддержку ПРГ по
РЭОЗ. Секретариаты окажут содействие в подготовке и проведении сессий Группы и будут
вести отчетность о ее деятельности.
12.
ПРГ будет проводить ежегодные сессии. Время и место проведения сессий будут
согласованы странами-участницами.
E.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

13.
Текущие расходы ПРГ и расходы по участию национальных представителей и
экспертов в ее сессиях будут покрываться, как правило, Правительствами стран-участниц.
Кроме того, ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в рамках имеющихся ресурсов, окажут финансовую
поддержку деятельности ПРГ по РЭОЗ.
14.
ПРГ по РЭОЗ также обратится к двухсторонним и многосторонним донорам за
финансовой и технической поддержкой, необходимой для осуществления своей
деятельности.
F.

ПРОГРАММА РАБОТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

15.
ПРГ по РЭОЗ будет разрабатывать, согласовывать и выполнять ежегодную программу
работы.
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16.
ПРГ по РЭОЗ сформулирует и согласует конкретные проекты и программы, а также
будет заниматься поиском внебюджетных средств для финансирования их осуществления.
17.
Выводы особой политической важности должны быть представлены высшим
должностным лицам Правительств стран-участниц СПЕКА, ответственным за принятие
политических решений.
18.
Рекомендации и решения по согласованным вопросам инвестирования и выполнения
проектов должны быть представлены соответствующим международным организациям и
международным программам, а также частным инвесторам.
G.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

19.
Данный Круг ведения будет пересмотрен через три года или ранее, если страныучастницы СПЕКА примут такое решение.

_________________

