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Резюме 
 

 Настоящий доклад содержит обзор деятельности по наращиванию потенциала, 
проведенной Отделом по экономическому сотрудничеству и интеграции (ОЭСИ) за 
период с апреля 2006 года по сентябрь 2007 года, а также некоторых намечаемых 
будущих мероприятий.  В нем отражена работа, проводимая в рамках регулярного 
бюджета ОЭСИ, мероприятия, финансируемые из средств местных целевых фондов 
технического сотрудничества и Счета развития Организации Объединенных Наций, 
а также деятельность, осуществляемая и координируемая Региональным советником 
Отдела. 
 
 Некоторые мероприятия по наращиванию потенциала проводились в сотрудничестве 
с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и международными 
организациями и по согласованию с другими субрегиональными проектами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В круге ведения Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) 
подчеркивается важность деятельности по наращиванию потенциала в предусмотренных 
мандатом областях работы.  На первой сессии Комитета, состоявшейся 27-28 сентября 
2006 года, он обратился к секретариату с просьбой предпринять усилия по мобилизации 
финансовых средств в поддержку осуществления Программы, в частности на 
деятельность по формированию потенциала, а также изучить возможности 
финансирования этой деятельности по линии Счета развития Организации Объединенных 
Наций (СРООН). 
 
2. В настоящем докладе содержится обзор деятельности по наращиванию потенциала, 
проведенной секретариатом за счет средств регулярного бюджета ОЭСИ, деятельности, 
финансируемой по линии СРООН и местных целевых фондов технического 
сотрудничества, а также деятельности, осуществляемой и координируемой Региональным 
советником по экономическому сотрудничеству и интеграции. 
 

I. УДЕЛЕНИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
В РАБОТЕ КОМИТЕТА В ЖЕНЕВЕ 

 
3. При организации всех совещаний, предусмотренных программой работы Комитета, 
секретариат учитывал необходимость включения в них компонента наращивания 
потенциала, в частности в интересах стран с переходной экономикой.  Присутствующие 
на совещаниях делегаты из этих стран имеют возможность получить информацию о 
передовом опыте и наилучшей практике ведущих международных экспертов, 
участвующих в работе этих совещаний. 
 
4. Секретариат получил положительные отзывы от принимавших участие в работе 
совещаний делегатов, в частности из стран с переходной экономикой, относительно 
познавательного аспекта этих совещаний. 
 
5. За отчетный период секретариат организовал следующие совещания, работа которых 
включала аспекты, касающиеся наращивания потенциала: 
 
 а) первое Совещание Группы специалистов по интеллектуальной собственности 
(ГС-ИС), состоявшееся 23-24 ноября 2006 года.  В Cовещании ГС-ИС приняли участие 
представители всех основных заинтересованных групп (правительства, учреждения, 
международные организации, частный сектор) для обсуждения приоритетных вопросов и 
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проблем, связанных с коммерческим использованием прав интеллектуальной 
собственности, их защитой и обеспечением соблюдения; 
 
 b) первое Совещание Группы специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК), состоявшееся 
8-9 марта 2007 года.  В ходе Cовещания ГС-ПИК обсуждались условия, необходимые для 
повышения конкурентоспособности и создания эффективных национальных 
инновационных систем, а также роль политики в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности в национальном экономическом развитии; 
 
 с) Совещание экспертов по финансированию в интересах инновационного 
развития, состоявшееся 3-4 мая 2007 года, организованное в сотрудничестве с 
Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным 
вопросам (ДЭСВ ООН).  В ходе Cовещания обсуждались проблемы, с которыми 
сталкиваются инновационные предприятия при мобилизации ресурсов, и способы их 
решения, включая роль "бизнес-ангелов" и программ поддержки на ранней стадии 
венчурного капитала и других форм финансирования, а также роль развития финансовых 
учреждений для укрепления инновационной деятельности; 
 
 d) Международная конференция на тему "Снижение барьеров на пути 
предпринимательства и поощрение развития предприятий:  возможные варианты 
политики", проходившая 18-19 июня 2007 года.  Участники провели полезную дискуссию 
и обмен опытом в отношении юридических и административных препятствий на пути 
развития предприятий.  В частности, обсуждались такие вопросы, как снижение 
нормативных и административных, а также финансовых и налоговых барьеров на пути 
создания и развития предприятий, содействие расширению трансграничной деятельности 
малых и средних предприятий (МСП), а также нормативные и административные 
процедуры, касающиеся развития и функционирования предприятий, снижающие 
вероятность коррупции.  Секретариат сотрудничал с рядом других международных 
организаций, таких, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Конференция 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), в целях 
использования результатов их деятельности; 
 
 е) Международная конференция на тему "Охрана прав интеллектуальной 
собственности и преобразование результатов научных исследований и разработок в 
неосязаемые активы в странах с переходной экономикой", проходившая 25-26 июля 
2007 года, вслед за которой 27 июля 2007 года было проведено второе совещание ГС-ИС.  
Между представителями учреждений, занимающихся вопросами интеллектуальной 
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собственности (ИС) в странах с переходной экономикой, и экспертами ведущих 
международных организаций, учреждений по вопросам интеллектуальной собственности 
государств с развитой экономикой, а также представителями научных и деловых кругов 
состоялся активный и продуктивный обмен опытом и знаниями. 
 
6. В последнем квартале 2007 года секретариат организует и будет содействовать 
проведению следующих мероприятий, включающих аспекты, касающиеся наращивания 
потенциала: 
 
 а) Международный семинар по безопасности продукции и контрафакции, 
который пройдет 5-6 ноября 2007 года.  Этот семинар организован Рабочей группой 6 
ЕЭК ООН по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования во взаимодействии с ГС-ИС.  Цель семинара заключается в 
предоставлении государствам-членам возможности обменяться накопленным опытом и 
знаниями в области методов координации усилий национальных правоохранительных 
органов в борьбе с производством опасной контрафактной продукции. 
 
 b) Учебное мероприятие под названием "Развитие интеллектуального капитала:  
роль нематериальных активов как инструмента мобилизации финансовых средств", 
которое пройдет в Женеве 19-20 ноября 2007 года.  Оно проводится в сотрудничестве с 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Группой МЕТА и 
Европейской сетью "бизнес-ангелов".  Основная задача заключается в укреплении 
возможностей правительственных должностных лиц и других заинтересованных сторон, 
занимающихся вопросами интеллектуальной собственности в странах с переходной 
экономикой, для того чтобы они могли эффективно управлять активами в виде 
интеллектуальной собственности и создавать необходимые базовые условия для 
деятельности в этой области. 
 
7. Посвященные вопросам политики документы, включенные в программу работы 
Комитета, должны служить в качестве основы для будущей деятельности по 
наращиванию потенциала.  Группы специалистов и экспертов подготовили ряд таких 
докладов, которые представлены второй сессии Комитета (документы ECE/CECI/2007/3, 
ECE/CECI/2007/4, ECE/CECI/2007/6, ECE/CECI/2007/7 и ECE/CECI/2007/9). 
 
8. Секретариат уже подготовил частично за счет средств Счета развития Организации 
Объединенных Наций следующие руководства по вопросам наращивания потенциала: 
 
 а) Руководство по вопросам эффективного управления в сфере партнерства 
государственного и частного секторов (ПГЧС), которое будет опубликовано в последнем 
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квартале 2007 года.  Цель руководства заключается в оказании правительствам и другим 
заинтересованным участникам из частного сектора содействия в повышении 
эффективности управления ПГЧС и тем самым увеличить отдачу от ПГЧС и их вклад в 
устранение пробелов в инфраструктуре и в повышение экономической 
конкурентоспособности. 
 
 b) Политика в области информационно-коммуникационных технологий и 
правовые вопросы в Центральной Азии - Руководство для директивных органов в области 
ИКТ.  Руководство было подготовлено по просьбе государств - членов Специальной 
программы Организация Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПСЦА).  
В нем рассмотрены правовые аспекты устойчивого развития электронной торговли по 
пяти отдельным направлениям, таким, как правовая инфраструктура, правовая 
определенность, правовая безопасность, правовая защита и правовые средства 
сдерживания.  Руководство будет также применяться в дальнейшей деятельности по 
наращиванию потенциала в регионе СПСЦА, запланированной на 2009 год. 
 
9. По просьбе государств-членов секретариат создал виртуальную платформу для 
обмена информацией, которая представляет собой интерактивное средство общения на 
официальном вебсайте ЕЭК ООН, доступное всем членам групп специалистов и экспертов 
Комитета.  Платформа обеспечивает возможность подготовки в режиме онлайн 
документов, запланированных в программе работы, а также размещения другой 
информации по этой теме, представляемой членами групп специалистов и экспертов.  
Платформа также представляет собой форум, где эксперты могут размещать запросы и 
оферты, касающиеся услуг по наращиванию потенциала, а также информацию о текущей 
деятельности в этой области. 
 

III. АДРЕСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА НА МЕСТАХ 

 
10. По просьбе правительств государств-членов секретариат мобилизовал 
внебюджетные средства, в том числе из Счета развития Организация Объединенных 
Наций и других источников для организации ряда адресных мероприятий по 
наращиванию потенциала.  Большинство из них было организовано в сотрудничестве с 
другими учреждениями Организация Объединенных Наций и региональными проектами. 
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А. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2006-2007 ГОДАХ1 
 

11. Отдел по экономическому сотрудничеству и интеграции содействовал проведению 
ряда консультативных мероприятий в рамках СПСЦА, организацию и координацию 
которых осуществлял Региональный советник Отдела, таких, как: 
 
 а) Экономический форум СПСЦА "Азия в центре внимания", состоявшийся в мае 
2007 года в Алма-Ате.  Форум был организован в рамках Азиатско-Тихоокеанского 
бизнес-форума ЭСКАТО, равно как и неофициальное совещание глав делегаций 
государств - членов СПСЦА, организованное в связи с проведением Форума;  и 
 
 b) Консультативные услуги, оказанные правительству Туркменистана в ходе 
переговоров за "круглым столом" между Туркменистаном и ЕС по вопросам устойчивого 
развития, проведенных в Ашхабаде в июне 2007 года. 
 
12. В рамках проекта под названием "Наращивание потенциала для формирования 
политики в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)" секретариат 
организовал региональный семинар по вопросам наращивания потенциала для 
формирования политики в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
Центральной Азии, который состоялся 11-14 июля 2006 года в Бишкеке.  Семинар был 
организован в рамках СПСЦА совместно с Экономической и социальной комиссией для 
Азии и Тихого океана Организация Объединенных Наций (ЭСКАТО) в сотрудничестве с 
министерством транспорта и коммуникаций Киргизской Республики.  Посредством 
организации этого семинара была оказана поддержка странам Центральной Азии в 
укреплении потенциала в сфере правовых аспектов формирования политики в области 
ИКТ, а также в разработке политики в этой области и стратегии включения вопросов ИКТ 
в национальные программы развития. 
 
13. Секретариат совместно с правительством Израиля организовал международную 
конференцию на тему "Обмен знаниями и наращивание потенциала в области поощрения 
успешного партнерства между государственным и частным секторами в регионе ЕЭК 
ООН", которая проходила 5-8 июня 2007 года в Тель-Авиве.  В ходе конференции 
обсуждались успешные методы поощрения ПГЧС, и участники обменивались знаниями, 
основанными на основе их национального опыта.  Участникам была предоставлена 
возможность получить полезную информацию на примере эффективных ПГЧС в 
транспортном, водном секторах и в сфере инноваций посредством посещения различных 
объектов.  В частности, были организованы ознакомительные поездки на опреснительный 

                                                 
1  По состоянию на дату представления настоящего документа. 
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комплекс в Ашкелоне, в научный институт им. Вейцмана, автомагистраль № 6 
(автомагистраль, проходящая через всю территорию Израиля) и посещение наземного 
метро в Иерусалиме. 
 
14. В рамках проекта по созданию информационных сетей через центры доступа к ИКТ 
для находящихся в неблагоприятном положении общин секретариат провел 
аналитический обзор центров доступа к ИКТ в некоторых странах Восточной Европы и 
Центральной Азии.  Был проведен обзор текущего положения дел в отношении центров 
доступа к ИКТ для общин и определены наилучшие методы практической работы.  
Результаты этого аналитического обзора будут использованы при осуществлении 
будущей деятельности по наращиванию потенциала, которая будет организована в 
сотрудничестве с ЭСКАТО в странах - членах СПСЦА в 2008-2009 годах. 
 
15. Секретариат совместно с информационно-коммуникационным агентством 
Узбекистана, ЭСКАТО, Азиатско-Тихоокеанским телесообществом, Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Ассоциацией информационных 
технологий Узбекистана организовал региональное рабочее совещание на тему:  
"Развитие ИКТ и широкополосной связи для повышения уровня коммуникационных сетей 
в Центральной Азии", который прошел 21-22 июня 2007 года в Ташкенте.  Этот семинар 
способствовал повышению уровня осведомленности и информированности в вопросах 
широкополосной связи и развития ИКТ работников директивных органов Центральной 
Азии и стал форумом для проведения дискуссии по данным вопросам, в которой приняли 
участие многие заинтересованные лица. 
 
16. По просьбе правительства Российской Федерации секретариат оказывает поддержку 
деятельности по наращиванию потенциала в российском секторе использования 
биомассы.  В рамках проекта изучаются вопросы устойчивого использования биомассы 
как для производства энергии на местных электростанциях, так и в качестве нового 
экспортного товара.  Цель проекта заключается в укреплении российского сектора 
использования биомассы за счет использования конкретного опыта различных 
подпрограмм ЕЭК ООН. 
 

B. ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ2 
 

17. Отдел по экономическому сотрудничеству и интеграции продолжит осуществлять 
консультативную деятельность в рамках СПСЦА, в частности путем организации: 
 

                                                 
2  По состоянию на дату представления настоящего документа. 
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 a) совещания секретариатов региональных организаций Центральной Азии 
(главный организатор - ПРООН) в октябре 2007 года в Стамбуле.  Цель этого совещания 
заключается в повышении эффективности и улучшении результатов технического 
сотрудничества в регионе.  Основное внимание на совещании будет уделено 
сотрудничеству СПСЦА с группой Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) (Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), Всемирный банк, Международный валютный фонд, Исламский банк 
развития и ПРООН), а также с Евразийским экономическим сообществом (ЕВРАЗЕС), 
Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Организацией экономического 
сотрудничества (ОЭС); 
 
 b) второго совещания Экономического форума СПСЦА  2007 года на тему:  
"Центральная Азия и Европа:  новое экономическое партнерство в XXI веке", которое 
состоится 13 ноября 2007 года в Берлине.  Вторая сессия Руководящего совета СПСЦА 
пройдет 14 ноября параллельно с форумом; 
 
 c) внедрения результатов деятельности Комитета в осуществляемую в 
соответствии с потребностями работу по наращиванию потенциала в регионе СПСЦА. 
 
18. Секретариат и ГС-ИС принимают участие в конференции "Компьютерные 
программы как объект интеллектуальной собственности", организованной правительством 
Республики Беларусь и администрацией минского Парка высоких технологий, которая 
запланирована на 26-27 сентября 2007 года.  Как ожидается, в ходе Конференции 
эксперты ГС-ИС поделятся своим опытом в области защиты и обеспечения соблюдения 
прав интеллектуальной собственности. 
 
19. Секретариат планирует принять участие в первом украинском открытом форуме на 
тему:  "Передача технологий и инновационная деятельность", который будет организован 
правительством Украины и Агентством технического сотрудничества Германии 
29-30 октября 2007 года в Киеве.  Участникам данного форума будет предоставлена 
возможность обменяться опытом в вопросах, касающихся создания национальных 
инновационных систем, методов управления передачей технологий исследовательскими 
организациями в деловой сектор и способов создания инновационных центров и сетей. 
 
20. По просьбе правительства Таджикистана секретариат организует семинар по 
вопросам наращивания потенциала в области политики в сфере информационно-
коммуникационных технологий и правовым вопросам, который будет проведен в 
последнем квартале 2007 года в Душанбе.  Цель этого мероприятия заключается в том, 
чтобы оказать содействие директивным органам, ведающим вопросами ИКТ в 
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Таджикистане, в проведении согласованной реформы законодательства для обеспечения 
устойчивого развития электронной торговли и смежных видов деятельности в этой стране. 
 
21. Секретариат планирует организовать в начале лета 2008 года в Москве Форум по 
улучшению профессиональных стандартов в сфере ПГЧС.  Основное внимание в ходе 
этого Форума будет уделено профессиональной подготовке правительственных 
должностных лиц в Российской Федерации и других заинтересованных странах. Как 
ожидается, это будет способствовать организации других мероприятий по 
профессиональной подготовке в данном регионе. 
 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

22. В соответствии с кругом ведения Комитета в программе работы следует уделять 
больше внимания деятельности по наращиванию потенциала в странах и субрегионах, 
обращающихся с соответствующей просьбой (см. проект программы работы 
на 2008 год и общую ориентацию работы в 2009 году и в последующий период, 
документ ECE/CECI/2007/11).  Секретариат продолжит свои усилия по удовлетворению 
указанных государствами-членами потребностей в области наращивания потенциала и 
по осуществлению обусловленной этими потребностями деятельности в рамках 
имеющихся средств. 
 
23. Возможности секретариата по осуществлению дополнительной деятельности по 
наращиванию потенциала зависят от наличия внебюджетных средств.  В связи с этим он 
продолжит принимать меры в целях мобилизации финансовых средств для поддержки 
дополнительной деятельности по наращиванию потенциала за счет расширения и 
диверсификации имеющихся ресурсов. 
 
24. При планировании будущей работы по наращиванию потенциала секретариат 
продолжит изучение связей между различными тематическими сферами деятельности и 
будет углублять сотрудничество с другими соответствующими международными 
организациями. 
 
25. Секретариат будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с членами групп 
специалистов и экспертов Комитета, чтобы обеспечить их участие в будущей 
деятельности по наращиванию потенциала и воплощению результатов нормативной 
работы в укреплении потенциала, а также в разработке учебных материалов и программ. 
 
 

- - - - - 


