
                                                                                                       

 



                                                                                     

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 других заинтересованных сторон в сфере 
инноваций и технологий из семи стран  СПЕКА, т.е.   Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  
 
РГ СПЕКА по ИТУР предоставляет платформу для обсуждения и налаживания сотрудничества в сфере 
разработки и управления политик, а также решений, которые инновации и технологии могут 
предложить для использования возможностей развития, основанного на знаниях. Особенно 
актуальны ЦУР, непосредственно связанные с развитием инноваций и технологий (в частности, ЦУР 
8, 9, 13 и 17). 
 
РГ СПЕКА по ИТУР опирается на существующие формы регионального сотрудничества по 
следующим тематическими областям (не полный список): 

➢ ИКТ для развития;  
➢ Содействие применению инноваций и инновационных технологий;  
➢ Содействие передаче и коммерциализации инновационных технологий;  
➢ Развитие эффективной инфраструктуры поддержки и финансирования инноваций, включая 

Государственно-Частные Партнерства (ГЧП)1. 
 

Основной целью данной сессии РГ СПЕКА по ИТУР является утверждение Плана действий 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития. Документ будет предварительно 
представлен участникам сессии с последующим обсуждением на субрегиональном семинаре. План 
действий предназначен направлять политики и инициативы стран СПЕКА для достижения общей 
цели Инновационной стратегии, то есть устойчивому повышению национального потенциала и 
возможностей стран СПЕКА по формулированию и реализации инновационной политики для 
устойчивого развития. Эта цель также включает в себя более высокий уровень и качество 
регионального сотрудничества по внедрению инноваций, направленных на устойчивое развитие. 
 
Кроме того, сессия предоставляет возможность странам СПЕКА прокомментировать и внести свой 
вклад в деятельность секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО, направленную на поддержку реализации 
Инновационной стратегии и Плана действий. Сессия также исследует новые возможности для 
обмена опытом между странами СПЕКА по внедрению цифровой связи и интеграции, применению 
цифровых технологий, электронной устойчивости и регионального сотрудничества по цифровым 
решениям для устойчивого развития.  
 

 
Участники РГ СПЕКА по ИТУР назначаются правительствами стран СПЕКА, включая 
высокопоставленных государственных служащих, участвующих в разработке и реализации 
национальной инновационной политики, а также политик и программ, связанных с цифровой 
связью и развитием технологий. В число участников субрегионального семинара, предшествующего 

 
1 Основываясь на 
https://unece.org/DAM/SPECA/documents/gc/session14/IX._ToR_SPECA_WG_on_ITSD_English.pdf  

https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/SPECA_Innovation_Strategy_Russian.pdf
https://unece.org/DAM/SPECA/documents/gc/session14/IX._ToR_SPECA_WG_on_ITSD_English.pdf


                                                                                     
заседанию РГ, входят представители государственных структур, академических кругов, а также 
частного сектора, участвующие в политике и инициативах в области инноваций и технологий.  
 
Обращаем Ваше внимание на то, что время в программе указано во временной зоне GMT+6 
(Бишкек/Алматы).  
 

ДДеенньь  11  ••  ССррееддаа,,  2200  ооккттяяббрряя  22002211  

Субрегиональный семинар СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития 

Для присоединения воспользуйтесь этой ссылкой 

12:30 – 13:00 Онлайн подключение участников 

13:00 – 13:30 

Сессия 1: Вступительное слово  

Модератор: г-н Кристофер Этей, сотрудник по экономическим вопросам, отдел 

разработки инновационных политик, ЕЭК ООН 

 

Слово к участникам  

• г-н. Жарасул Абдураимов, заместитель министра экономики и коммерции 

Кыргызской Республики  

• г-н. Дмитрий Марьясин, заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН  

• г-жа Элизабет Тюрк, директор, отдел экономического сотрудничества и 

торговли, ЕЭК ООН 

• г-н. Тай Хун Ким, глава отдела информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) и развития, ЭСКАТО  

13:30 – 14:00 

Сессия 2: Обзор мероприятия 

Модератор: г-жа Аида Каражанова, сотрудник по экономическим вопросам, отдел 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и развития, ЭСКАТО 

 

Представление участников и ключевые цели и структура мероприятия 

• г-н Кристофер Этей, сотрудник по экономическим вопросам, секция разработки 

инновационных политик, ЕЭК ООН 

 

Следующие шаги по региональному сотрудничеству между странами СПЕКА 

• г-н Марио Апостолов, региональный советник, отдел экономического 

сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН  

 

Обзор Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития ввиду обсуждения 

проекта Плана действий   

• г-н Румен Добрински, стратегический директор, Европейский альянс инноваций   

 

14:00 – 16:15 

 

Сессия 3: Обсуждение политики: Проект Плана действий Стратегии СПЕКА по 

инновациям для устойчивого развития 

Модератор: г-н Кристофер Этей, сотрудник по экономическим вопросам, секция 

разработки инновационных политик, ЕЭК ООН 

https://undp.zoom.us/j/82491766316?pwd=dEZ6aU1oNkdNbUwwMHlRWFloanFBUT09


                                                                                     

Презентация проекта Плана действий  

• г-н Румен Добрински, стратегический директор, Европейский альянс инноваций   

 

Отзывы и предложения для включения в План действий от представителей стран СПЕКА  

• г-жа Шахло Турдикулова, заместитель министра инновационного развития 

Узбекистана   

• г-н Тойлы Мяликов, замеситель министра финансов и экономики Туркменистана 

• г-н Фариз Гулиев, член правления Агентства инноваций Азербайджана 

• г-н Меирбек Мукатов, директор управления стратегического планирования,  

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан  

• г-жа Айсулуу Мустапакулова, заведующая отделом инноваций, Кыргызпатент  

• г-н Анвар Кодиров, директор, Центр инновационного развития и новых технологий 

Национальной Академии Наук Таджикистана   

 

Презентация о политики в области инноваций и технологий для инклюзивного и 

устойчивого развития 

• г-н Джонатан Вонг, руководитель, отдел технологий и инноваций, ЭСКАТО  

 

Комментарии других участников   

16:15– 16:30 

Заключение 

г-н Румен Добрински, стратегический директор, Европейский альянс инноваций 

г-н Кристофер Этей, сотрудник по экономическим вопросам, секция разработки 

инновационных политик, ЕЭК ООН 
 

 

 

 

 

 

 

ДДеенньь  22  ••  ЧЧееттввеерргг,,  2211  ооккттяяббрряя  22002211  

Субрегиональный семинар СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития 

(продолжение) 

Для присоединения воспользуйтесь этой ссылкой 

10:30 – 11:00 Онлайн подключение участников 

11:00 – 13:15 

Сессия 4: Применение инновационных технологий для достижения ЦУР 

Модератор: г-н Тай Хун Ким, глава отдела информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) и развития, ЭСКАТО 

Наборы инструментов ЭСКАТО и дальнейшие шаги в рамках инициативы Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали 

 

• г-н Тай Хун Ким, глава отдела информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) и развития, ЭСКАТО: План действий на 2022-2026 по Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали 

 

• г-жа Аида Каражанова, сотрудник по экономическим вопросам и г-н.  Зорикто 

Гомбоин, консультант, отдел информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) и развития, ЭСКАТО: Панель мониторинга электронной устойчивости для 

цифрового прогнозирования  

https://undp.zoom.us/j/89767855744?pwd=Q3dVTnhzY1l4ZEx4TFJ3cmx5Q2ZVUT09


                                                                                     

• г-н Вадим Каптур, консультант, ЭСКАТО и г-н. Талайбек Макеев, эксперт, 

Международный аналитический центр для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю: Совместное развертывание инфраструктуры для интегрированного 

развития коридоров   

 

Обсуждение  

 

• г-жа Хуангсук Сон, сотрудник по управлению программами Азиатско-

Тихоокеанского учебного центра Организации Объединенных Наций по 

информационным и коммуникационным технологиям в целях развития: 

Мероприятия по наращиванию потенциала, связанные с Планом действий Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали 

 

• г-н Сиопе Вакатаки Офа, сотрудник по экономическим вопросам, отдел 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и развития, ЭСКАТО: 

Содействие эффективному управлению интернет-трафиком через точку обмена 

интернет-трафиком 

 

• г-н Аскар Тажиев, консультант, ЭСКАТО: Дорожная карта по созданию Центра 

цифровых решений для устойчивого развития  

 

Комментарии других участников    

13:15 – 13:30  

Заключение 

Модератор, г-н Тай Хун Ким, глава отдела информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) и развития, ЭСКАТО 

13:30 – 14:30  Перерыв 

Вторая сессия Рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития 

Для присоединения воспользуйтесь этой ссылкой 

14:00 – 14:30 Онлайн подключение участников 

14:30 – 14:45 

Пункт 1: Открытие сессии, утверждение повестки дня и выбор должностных лиц  

Модератор: г-н Кристофер Этей, сотрудник по экономическим вопросам, отдел разработки 

инновационных политик, ЕЭК ООН 

 

Вступительное слово  

• г-н Исламбек Мойдинов, статс-секретарь Государственного агентства 

интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызской Республики 

(Кыргызпатент) 

 

• г-н Алмаз Ыктыбаев, председатель сессии, заведующий отделом международных 

отношений, Государственное агентство интеллектуальной собственности и 

инноваций Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 

https://undp.zoom.us/j/89767855744?pwd=Q3dVTnhzY1l4ZEx4TFJ3cmx5Q2ZVUT09


                                                                                     

14:45 – 16:15 

 

Пункт 2: Обзор деятельности со времени последнего заседания и рабочий план РГ 
СПЕКА по ИТУР на 2021-2023 гг. 

Брифинг о деятельности РГ СПЕКА по ИТУР в 2020-2021 годы и по Плану работы на 2021-2023 

годы  

• г-жа. Аида Каражанова, сотрудник по экономическим вопросам, отдел 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и развития, ЭСКАТО 

• г-н Кристофер Этей, сотрудник по экономическим вопросам, секция разработки 

инновационных политик, ЕЭК ООН 

 

Презентация основных выводов справочника ЕЭК ООН «Бизнес-инкубаторы для устойчивого 

развития в субрегионе СПЕКА» и предстоящей работы ЕЭК «Поддержка инновационных 

быстрорастущих предприятий в субрегионе СПЕКА» 

• г-жа Людмила Таутиева, консультант, ЕЭК ООН 

 

Презентация о потенциальных масштабах и сборе средств для деятельности по 

субрегиональному сотрудничеству в области инновационной политики, в том числе в 

рамках Перспективы инновационной политики для субрегиона СПЕКА 

• г-н. Якоб Фексер, сотрудник по экономическим вопросам, отдел разработки 

инновационных политик, ЕЭК ООН 

16:15 – 16:45 

Пункт 3: Утверждение Программы работы на 2021-2023 гг. 

• Предложения представителей стран СПЕКА по планируемым мероприятиям 

Программы работы РГ СПЕКА по ИТУР на 2021-2023 гг.  

• Утверждение Плана работы ЕЭК ООН и ЭСКАТО на 2021-2023 гг. представителями 

стран СПЕКА 

16:45 – 16:50 
Пункт 4: Прочие вопросы 

Дата и место проведения следующего заседания РГ СПЕКА по ИТУР 

16:50 – 17:00 

Пункт 5: Принятие решений  

Председатель сессии, г-н Алмаз Ыктыбаев, глава отдела международных отношений, 

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызской 

Республики (Кыргызпатент) 

17:00 Пункт 6: Закрытие сессии 

 

Председатель сессии, г-н Алмаз Ыктыбаев, глава отдела международных отношений, 

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызской 

Республики (Кыргызпатент) 

 


