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Общая информация об усилиях по привлечению средств для 
стран СПЕКА

• Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на сотрудничество в

области инноваций, был разработан план привлечения внебюджетных

средств;

• ЕЭК ООН проводила встречи с заинтересованными донорами, а также

разрабатывала концептуальные записки и предложения по

программам;

• На данный момент ведутся обсуждения с представителями из

Евросоюза, Российской Федерации, Южной Кореи, Японии.

Поиск и анализ доноров Связь с донорами

Встречи с целью 
исследования 

интересов 
доноров 

Адаптированные 
предложения 

Окончательная 
программа

Соглашение с 
донором



UNECE assistance for SPECA countries

• Подробно исследует ряд важных факторов, которые 
способствуют инновациям и их продвижению

Обзор инноваций в 
интересах устойчивого 

развития (I4SDR)

• Оценивает региональную и страновую инновационную 
политику, институты и процессы, предоставляя практические 
рекомендации по политике

Перспективы 
инновационной 
политики (IPO)

• Содействует процессу реформ в стране и выполнению 
рекомендаций I4SDR

Целевое наращивание 
потенциала

• Содействует процессам реформ в регионе (посредством 
политического диалога, справочников и аналитических 
публикаций, таких как предстоящая Новая инновационная 
политика) и реализации рекомендаций IPO

Субрегиональный 
политический диалог

mailto:https://unece.org/sites/default/files/2021-02/2017534_E_ECE_CECI_27_WEB.pdf
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Перспективы инновационной политики (IPO) для стран 
СПЕКА

• IPO является ведущей публикацией ЕЭК ООН, которая 

всесторонне оценивает, сравнивает и предоставляет 

конкретные рекомендации для инновационной 

политики, институтов и процессов в странах с общими 

экономическими, структурными, унаследованными и 

институциональными характеристиками. Публикация 

может сосредоточиться на цифровой экономике или 

на других темах предоставляющих интерес;

• IPO - это новаторская работа, которая способствует 

взаимному обучению в области инновационной 

политики и может способствовать дальнейшему 

использованию инновационного потенциала региона. 

Перспективы инновационной политики уже были 

успешно проведены в странах Восточной Европы и 

Южного Кавказа (EESC).
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Интерес со стороны стран СПЕКА

• По состоянию на 21 октября 2021 года

правительства Казахстана, Таджикистана и

Узбекистана запросили субрегиональное IPO

для стран Центральной Азии;

• Кроме того, правительства Узбекистана,

Казахстана и Таджикистана запросили

национальную поддержку;

• ЕЭК ООН продолжит изучать интерес к

дальнейшей работе после предстоящего

субрегионального семинара СПЕКА и второй

сессии рабочей группы СПЕКА по инновациям и

технологиям для устойчивого развития.



Как страны СПЕКА могут поддержать ЕЭК ООН

Активно участвовать в обсуждении плана 
привлечения средств во время встречи Группы 

специалистов по политике в области инноваций 
и конкурентоспособности (ToS-ICP) 1-2 ноября;

Поделиться контактами целевых стран-доноров 
(таких как США, Швейцария, Южная Корея, 

Япония);

Взаимодействовать со страновыми 
механизмами координации доноров (такими 

как посольства доноров, представительства ЕС), 
выражать интерес к деятельности ЕЭК ООН и 

приглашать нас на встречи, где это необходимо.
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