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Резюме 
 

 Настоящий доклад содержит обзор деятельности по наращиванию потенциала, 
проведенной Отделом по экономическому сотрудничеству и интеграции за период с 
сентября 2007 года по август 2008 года, а также информацию о предполагаемых будущих 
мероприятиях.  Он охватывает работу, проводимую в рамках регулярного бюджета, 
мероприятия, финансируемые из средств целевых фондов технического сотрудничества 
на местном уровне и Счета развития Организации Объединенных Наций, а также 
деятельность, осуществляемую и координируемую Региональным советником по 
экономическому сотрудничеству и интеграции.  Ряд мероприятий осуществлялся в 
сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и 
международными организациями и в согласовании с другими субрегиональными 
инициативами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В круге ведения Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) 
подчеркивается важность осуществления деятельности по наращиванию потенциала в 
областях, относящихся к его мандату, исходя из существующих потребностей.  
Секретариату было предложено предпринять усилия по мобилизации финансовых средств 
в поддержку такой деятельности, в частности по линии Счета развития Организации 
Объединенных Наций1. 
 
2. В настоящем докладе содержится обзор деятельности по наращиванию потенциала, 
проведенной Отделом по экономическому сотрудничеству и интеграции (ОЭСИ) за 
период с сентября 2007 года по август 2008 года, а также некоторых намечаемых будущих 
мероприятий. 
 
3. Доклад охватывает деятельность, проводимую секретариатом в рамках регулярного 
бюджета ОЭСИ, мероприятия, обеспечиваемые из средств Счета развития Организации 
Объединенных Наций и целевых фондов технического сотрудничества на местном 
уровне, деятельность, финансируемую или софинансируемую из других внебюджетных 
источников, а также деятельность, осуществляемую и координируемую Региональным 
советником по экономическому сотрудничеству и интеграции. 
 
4. Возможности секретариата осуществлять дополнительную деятельность по 
наращиванию потенциала зависят от наличия внебюджетных ресурсов.  В период 
2007-2008 годов ОЭСИ использовал целевой безвозмездный взнос компании "Пфайзер 
инкорпорейтед", который позволяет расширить сферу охвата деятельности.  Некоторые 
будущие мероприятия будут отчасти финансироваться за счет добровольного взноса 
правительства Российской Федерации в поддержку деятельности ЕЭК ООН в области 
технического сотрудничества. 
 
5. Ряд мероприятий в этот период проводились в сотрудничестве с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций и международными организациями и в 
консультации с другими субрегиональными инициативами. 
 
6. ОЭСИ осуществлял руководящую роль в организации некоторых из этих 
мероприятий, взяв на себя функции обеспечения большей части работы по вопросам 
оперативной, материально-технической и финансовой поддержки проведения совещаний.  

                                                 
1  Доклад Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции о работе его 
первой сессии (ECE/CECI/2006/6, пункт 38). 
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В других случаях ОЭСИ выступал в качестве соорганизатора и/или содействовал 
проведению основного сегмента соответствующего мероприятия.  В контексте всех этих 
мероприятий секретариат прилагал усилия к мобилизации оперативно-консультационной 
поддержки со стороны широкой сети экспертов КЭСИ. 
 

I. АДРЕСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА, 
ПРОВЕДЕННАЯ В 2007-2008 ГОДАХ 

 
А. МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ОЭСИ ИЛИ 

СОВМЕСТНО С ОЭСИ 
 

7. В соответствии с Программой работы КЭСИ и по просьбе правительств государств-
членов секретариат провел ряд следующих мероприятий по наращиванию потенциала на 
местах с задействованием бюджетных ресурсов и при мобилизации внебюджетных 
ресурсов, включая средства из Счета развития Организации Объединенных Наций и 
других источников: 
 
 а) Национальный семинар по наращиванию потенциала в сфере политики и 
законодательной базы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
Душанбе, 30 и 31 октября 2007 года.  Этот семинар был организован совместно с 
Министерством транспорта и коммуникаций и Министерством экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан.  Он являлся частью проекта под названием 
"Наращивание потенциала для формирования политики в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ)", который направлен на оказание содействия 
директивным органам, занимающимся политикой инновационного развития, и 
финансируется по линии СРООН.  В качестве пособия для семинара использовалась 
публикация КЭСИ "Правовые аспекты политика в области информационно-

коммуникационных технологий - Руководство для директивных органов в области ИКТ".  
В этом мероприятии приняли участие 42 старших сотрудника директивных органов и 
представители научных кругов и НПО.  Семинар был сочтен весьма актуальным с учетом 
потребностей страны. 
 
 b) Учебный семинар на тему "Развитие интеллектуального капитала:  роль 
нематериальных активов как инструмента мобилизации финансовых средств", 
Женева, 19 ноября 2007 года.  Этот семинар был организован совместно Группой 
специалистов по интеллектуальной собственности (ГС-ИС) КЭСИ, сетью экспертов КЭСИ 
по вопросам финансирования инновационного развития, Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Европейской сетью "бизнес-ангелов" (ЕСБА).  
В нем приняли участие примерно 50 представителей учреждений, занимающихся ИС, 
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учреждений по развитию предпринимательства, органов по передаче технологии и 
деловых кругов из государств - членов ЕЭК ООН и других стран. 
 
 с) Последующий учебный семинар на тему "Развитие интеллектуального 
капитала:  роль нематериальных активов как инструмента мобилизации 
финансовых средств", Любляна, 26 и 27 ноября 2007 года.  Этот семинар был 
организован совместно ГС-ИС, ВОИС и Центром поддержки малого бизнеса Словении.  
В нем приняли участие около 30 словенских предпринимателей и представителей 
учреждений государственного сектора. 
 
 d) Семинар по прикладным аспектам политики "Финансирование 
начальных стадий развития и "инвестиционная готовность" инновационных 
предприятий", Москва, 23 мая 2008 года.  Этот семинар был организован совместно с 
Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства 
("Опора России").  В нем приняли участие 50 представителей правительств, частных 
компаний и объединений предпринимателей из 11 государств - членов ЕЭК ООН.  Он 
обеспечил возможности для обсуждения различных вопросов, касающихся 
финансирования начальных стадий развития инновационных предприятий и смежных мер 
политики. 
 
 е) Пилотный обучающий курс по государственно-частному партнерству 
(ГЧП), Москва, 16-21 июня 2008 года.  Этот обучающий курс был организован 
Государственным университетом - Высшей школой экономики в сотрудничестве с 
Группой специалистов по государственно-частному партнерству (ГС-ГЧП) ЕЭК ООН.  
Его цели заключались в том, чтобы провести оценку потребностей, с которыми 
сталкиваются должностные лица государственных органов управления, а также 
опробовать реальный обучающий курс и получить отзывы от участников.  В обучающем 
курсе приняли участие около 35 должностных лиц органов государственного управления 
федерального, регионального и муниципального уровня.  Международные и российские 
эксперты вместе с участниками обменялись знаниями и опытом и обсудили вопрос о 
практической целесообразности обучающего курса в национальном контексте. 
 
 f) Национальный семинар в целях наращивания потенциала по правовым 
аспектам политики в области информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), Ташкент, 1 и 2 июля 2008 года.  Этот семинар был организован совместно с 
Узбекским агентством связи и информатизации (УзАСИ).  В качестве пособия для 
семинара использовалась публикация КЭСИ "Правовые аспекты политики в области 

информационно-коммуникационных технологий - Руководство для директивных органов в 
области ИКТ".  48 представителей директивных органов и других основных 
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заинтересованных сторон, занимающихся вопросами ИКТ в стране, имели возможность 
получать информацию и поделиться опытом по целому ряду правовых и нормативных 
вопросов, имеющихся ключевое значение для содействия надежному развитию ИКТ и 
электронной торговли.  Семинар был сочтен весьма актуальным с учетом потребностей 
страны. 
 

В. МЕРОПРИЯТИЯ, В ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЭСИ ВНЕС 
СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД 

 
8. Сотрудники ОЭСИ и члены сети экспертов КЭСИ внесли существенный вклад в 
проведение следующих мероприятий по наращиванию потенциала, которые были 
организованы организациями-партнерами и координировались с Программой работы 
КЭСИ: 
 
 а) Международная конференция на тему "Компьютерные программы как 
объект интеллектуальной собственности", Минск, 26 и 27 сентября 2007 года.  Эта 
конференция была организована совместно правительством Беларуси и Государственным 
учреждением "Администрация Парка высоких технологий".  На ней присутствовали около 
60 участников, представлявших Государственно учреждение "Администрация Парка 
высоких технологий", базирующиеся в этом парке компании, широкие деловые круги, 
Национальный центр интеллектуальной собственности, Министерство юстиции, 
Министерство экономики и Министерство по налогам и сборам, а также научные круги и 
средства массовой информации.  Сотрудники ОЭСИ и члены ГС-ИС внесли 
существенный вклад в проведение этой конференции. 
 
 b) Международный форум на тему "Передача технологий и инновационная 
деятельность", Киев, 29 и 30 октября 2007 года.  Этот форум был организован 
правительством Украины и Германским агентством по техническому сотрудничеству 
(GTZ).  В нем приняли участие около 150 представителей национальных 
правительственных министерств и ведомств, исследовательских организаций и 
отраслевых кругов.  Сотрудники ОЭСИ внесли существенный вклад в проведение этого 
форума, поделившись своим экспертным опытом. 
 
 с) Семинар по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной 
собственности (ПИС) для российских должностных лиц, занимающихся 
обеспечением соблюдения ПИС, Москва, 13 и 14 ноября 2007 года.  Этот семинар был 
организован Европейской сетью по борьбе с контрафакцией (SNB-React).  На семинаре 
присутствовали примерно 50 участников из российских таможенных органов, органов 
внутренних дел и учреждений, занимающихся надзором за внутренним рынком.  
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Эксперты ГС-ИС и сотрудники ОЭСИ внесли существенный вклад в проведение этого 
семинара, поделившись своим экспертным опытом. 
 
 d) Рабочее совещание по вопросам партнерства в интересах развития и 
распространения инноваций, Тренто, Италия, 31 января и 1 февраля 2008 года.  Это 
рабочее совещание было организовано Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР).  Сотрудники ОЭСИ внесли существенный вклад в проведение рабочего 
совещания. 
 
 е) IX Международная научная конференция "Модернизации экономики и 
глобализация", Москва, 1-3 апреля 2008 года.  Эта конференция была организована 
Государственным университетом - Высшей школой экономики.  Сотрудники ОЭСИ 
внесли существенный вклад в проведении конференции и представили публикацию КЭСИ 
"Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере 
государственно-частного партнерства". 
 
 f) Бизнес-форум Организации черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС) "Инновации, конкурентоспособность, инвестиции", Киев, 
16 и 17 апреля 2008 года.  На этом форуме присутствовали представители компаний и 
организаций из Черноморского региона.  Сотрудники ОЭСИ внесли существенный вклад 
в его проведение, выступив с презентацией по вопросам политики в области инноваций и 
конкурентоспособности в странах ЕЭК ООН. 
 
 g) Международный форум "Северное измерение", Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, 13 и 14 мая 2008 года.  Этот форум был организован 
Программой развития Организации Объединенных Наций.  Сотрудники ОЭСИ внесли 
существенный вклад в его проведение, представив публикацию КЭСИ "Практическое 
руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного 

партнерства" и информацию о соответствующих мероприятиях по наращиванию 
потенциала. 
 

C. ДРУГАЯ РАБОТА ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
 

1. Вклад в Специальную программу Организации Объединенных Наций 
для стран Центральной Азии 

 
9. ОЭСИ содействовал проведению ряда консультативных мероприятий в контексте 
Специальной программы для стран Центральной Азии (СПЕКА), организацию и 
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координацию которых осуществлял Региональный советник по экономическому 
сотрудничеству и интеграции.  Эти мероприятия включали в себя, в частности: 
 
 а) Совещание секретариатов региональных организаций, действующих в 
Центральной Азии, Стамбул, 3 и 4 октября 2007 года.  На этом совещании 
присутствовали представители ЕЭК ООН, Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Программы Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества Азиатского банка развития (ЦАРЭС/АзБР), Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС).  Участники договорились о регулярном обмене информацией в целях 
совершенствования координации и синергизма и повышения эффективности работы в 
области технического сотрудничества в регионе. 
 
 b) Второе совещание Экономического форума СПЕКА на тему "Центральная 
Азия и Европа:  новое экономическое партнерство в XXI веке", Берлин, 13 ноября 
2007 года.  Это совещание было организовано совместно с Федеральным министерством 
иностранных дел Германии.  На нем обсуждались пути поощрения частных инвестиций в 
регионе СПЕКА посредством улучшения делового и инвестиционного климата.  В этом 
мероприятии приняли участие примерно 200 высокопоставленных представителей стран - 
членов СПЕКА, международных и региональных организаций, Европейского союза, 
международных финансовых учреждений, частного бизнеса и научно-исследовательских 
кругов. 
 
 с) Международная конференция "Вода объединяет", Берлин, 1 апреля 
2008 года.  Эта конференция была организована совместно с Федеральным 
министерством иностранных дел Германии и Отделом по окружающей среде, жилищному 
вопросу и землепользованию ЕЭК ООН.  В ней приняли участие примерно 
150 высокопоставленных представителей стран - членов СПЕКА, международных и 
региональных организаций, международных финансовых учреждений, Европейского 
союза и частного бизнеса. 
 
 d) Рабочее совещание "Предотвращение конфликтов:  анализ для действий, 
Ашхабад, 1-4 сентября 2008 года.  Это рабочее совещание было организовано совместно 
с Региональным центром Организации Объединенных Наций по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии и Колледжем персонала системы Организации 
Объединенных Наций при существенном вкладе со стороны ЕЭК ООН.  Участники 
рабочего совещания определили проблемы, относящиеся к взаимосвязям между водными 
и энергетическими ресурсами, в качестве непростых вызовов для стабильности в 
Центральной Азии и согласились с тем, что СПЕКА, и в частности ее Проектная рабочая 
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группа по водным и энергетическим ресурсам, должна играть ключевую роль в решении 
этих сложных задач. 
 

2. Другая работа по наращиванию потенциала 
 

10. Другая работа ОЭСИ, связанная с наращиванием потенциала, включает в себя: 
 
 а) Проект по вопросам устойчивого использования биомассы для 
производства энергии.  По просьбе правительства Российской Федерации секретариат 
оказывает поддержку деятельности по наращиванию потенциала на основе 
соответствующего проекта 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 
применения конкретного опыта в следующих областях:  инновационная деятельность 
путем внедрения новых технологий в области производства биомассы;  поддержка 
создания предприятий по заготовке древесной биомассы в сельских районах;  и 
содействие развитию предпринимательства путем проведения кросс-секторальных 
рабочих совещаний по наращиванию потенциала. 
 
 b) Совещание экспертов по подготовке практического пособия "Разработка 
и осуществление проектов ГЧП", Антверпен, Бельгия, 10 и 11 июня 2008 года.  Это 
совещание было организовано Фламандской группой по государственно-частному 
партнерству, которая участвует в работе ГС-ГЧП КЭСИ.  Совещание обеспечило 
возможность для того, чтобы около 30 международных экспертов, представители 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Института Всемирного банка 
обменялись опытом и определили потребности в области подготовки кадров в их странах.  
Эксперты рассмотрели существующие практические пособия и другие справочные 
материалы, касающиеся ГЧП, и обсудили пути обеспечения того, чтобы превратить их в 
реальный учебный инструментарий. 
 
 с) Консультативное совещание по созданию региональной информационной 
сети телецентров в Центральной Азии, Баку, 6 и 7 мая 2008 года.  Это совещание было 
организовано ЭСКАТО ООН при существенном вкладе со стороны ЕЭК ООН.  Оно было 
одним из мероприятий в рамках проекта технического сотрудничества "Создание 
информационных сетей через центры доступа к ИКТ для находящихся в неблагоприятном 
положении общин", финансируемого по линии Счета развития Организации 
Объединенных Наций. 
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II. УДЕЛЕНИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
В РАБОТЕ КОМИТЕТА В ЖЕНЕВЕ 

 
А. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 

 
11. Основные совещания, предусмотренной Программой работы КЭСИ, 
организовываются секретариатом с учетом необходимости включения в них компонента 
наращивания потенциала, в частности в интересах стран с переходной экономикой.  
Присутствующие на совещаниях делегации из этих стран имеют возможность 
воспользоваться знаниями первоклассных международных экспертов и ознакомиться с 
информацией о передовом опыте и наилучшей практике, которая представляется на этих 
совещаниях.  Секретариат получил положительные отзывы от соответствующих 
делегаций, в частности из стран с переходной экономикой, относительно познавательного 
аспекта этих совещаний.  В период с сентября 2007 года по август 2008 года секретариат 
организовал ряд следующих основных совещаний, охватывающих тематические области, 
которые включены в Программу работы КЭСИ: 
 
 а) Семинар по прикладным аспектам политики расширения 
инновационного потенциала компаний в регионе ЕЭК ООН:  варианты политики и 
практические инструменты, 14 и 15 февраля 2008 года.  Проведение этого семинара 
было приурочено ко второй сессии Группы специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК).  Семинар обеспечил 
возможность для того, чтобы все основные заинтересованные группы (директивные 
органы, специалисты-практики, представители отраслевых ассоциаций, научных кругов и 
другие эксперты) провели обсуждение и обменялись практическим опытом по вопросам, 
касающимся вариантов политики и инструментов для повышения инновационного 
потенциала и показателей инновационной деятельности компаний.  В нем приняли 
участие примерно 50 экспертов из 28 государств - членов ЕЭК ООН, а также различных 
международных организаций и учреждений. 
 
 b) Первая сессия Группы специалистов по государственно-частному 
партнерству (ГС-ГЧП), 28 и 29 февраля 2008 года.  В состав ГС-ГЧП входят эксперты 
от государственного и частного секторов, а также от научных кругов.  В ходе сессии 
Группа приняла свою программу работы, которая включает в себя значительный 
компонент, касающийся наращивания потенциала. 
 
 с) Международная конференция на тему "Усиление интеграции стран с 
переходной экономикой в мировое хозяйство путем диверсификации экономики", 
2-4 апреля 2008 года.  Эта конференция была организована совместно с Отделом по 
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вопросам политики и анализа в области развития Департамента Организации 
Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВООН).  В этой 
конференции, которая обеспечила платформу для обмена знаниями и изучения вопросов 
политики, приняли участие свыше 60 экспертов, представляющих правительственные 
органы, научные учреждения и НПО из государств - членов ЕЭК ООН, Европейской 
комиссии и межправительственных учреждений. 
 
 d) Международная конференция на тему "Инвестиции в инновации:  
содействие созданию новых возможностей в регионе ЕЭК ООН", 10 и 11 апреля 
2008 года.  Эта конференция обеспечила возможность для обмена знаниями между 
широким кругом различных групп заинтересованных сторон, включая многочисленных 
участников из стран с переходной экономикой.  На ней присутствовали около 
90 экспертов, представляющих правительственные министерства и ведомства, 
государственные финансовые учреждения, международные организации, отраслевые 
ассоциации, частных инвесторов и научные учреждения из 31 государства - члена 
ЕЭК ООН. 
 
 е) Третья сессия Группы специалистов по интеллектуальной собственности 
(ГС-ИС), 3 и 4 июля 2008 года.  В ходе этой сессии был проведен специальный основной 
сегмент на тему "Наращивание потенциала в области прав интеллектуальной 
собственности:  накопленный опыт, уроки и перспективы".  В работе сессии приняли 
участие 78 представителей правительственных учреждений, академических институтов и 
деловых кругов из 21 государства - члена ЕЭК ООН. 
 

В. ПУБЛИКАЦИИ:  ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
ПУБЛИКАЦИИ, РУКОВОДСТВА 

 
12. Посвященные вопросам политики публикации, включенные в Программу работу 
КЭСИ, готовятся таким образом, чтобы служить основой для будущей деятельности по 
наращиванию потенциала.  Действуя в тесном сотрудничестве с группами специалистов и 
сетями экспертов и опираясь на их существенный вклад, секретариат подготовил 
следующие публикации: 
 
 а) "Создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности 
и функционирования эффективных национальных инновационных систем.  Уроки, 
извлеченные из опыта стран - членов ЕЭК ООН" (ЕСЕ/СECI/3). 
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 b) "Финансирование инновационного развития.  Сравнительный обзор опыта 
стран ЕЭК ООН в области финансирования предприятий на ранних этапах" 
(ECE/CECI/2). 
 
13. Секретариат также уже опубликовал или в настоящее время разрабатывает, отчасти 
с использованием финансирования по линии Счета развития Организации Объединенных 
Наций, следующие руководства по вопросам наращивания потенциала: 
 
 а) Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере 
государственно-частного партнерства (ЕСЕ/СЕСI/4) на английском и русском языках.  
Цель Практического руководства заключается в оказании правительствам и 
соответствующим заинтересованным субъектам частного сектора содействия в 
повышении эффективности управления в сфере ГЧП и тем самым максимизации отдачи 
от ГЧП и его вклада в устранение пробелов в инфраструктуре и в повышение 
экономической конкурентоспособности.  Перевод на русский язык был подготовлен при 
поддержке, полученной со стороны Московской высшей школы экономики. 
 
 b) Правовые аспекты политики в области информационно-
коммуникационных технологий в Центральной Азии - Руководство для директивных 
органов в области ИКТ (ЕСЕ/СЕСI/1) на английском и русском языках.  Это Руководство 
было подготовлено по просьбе государств - членов Специальной программы для стран 
Центральной Азии (СПЕКА).  В нем рассматриваются правовые аспекты устойчивого 
развития электронной торговли по пяти отдельным областям:  правовая инфраструктура, 
правовая определенность, правовая безопасность, правовая защита и правовые средства 
сдерживания.  Руководство уже использовалось в ходе деятельности по наращиванию 
потенциала в Таджикистане и Узбекистане. 
 
 с) Практическое пособие "Разработка и осуществление проектов 
государственно-частного партнерства (ГЧП)".  В настоящее время секретариат 
готовит практическое пособие в целях оказания помощи правительствам и другим 
заинтересованным сторонам и в целях содействия проведению дискуссий по вопросам 
политики, которые касаются совершенствования управления проектами ГЧП.  Это 
практическое пособие включает в себя вводную часть, за которой следует ряд 
интегрированных модулей, охватывающих вопросы политики и другие важнейшие 
вопросы ГЧП. 
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С. ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
 

14. По просьбе государств-членов секретариат создал платформу для обмена 
информацией, которая представляет собой интерактивное средство общения на 
официальном вебсайте ЕЭК ООН, доступное всем членам групп специалистов и сетей 
экспертов КЭСИ.  Платформа обеспечивает возможность подготовки в режиме онлайн 
документов, предусмотренных в Программе работы.  Эксперты КЭСИ активно 
используют платформу для размещения информации, запросов и предожений, 
касающихся услуг по наращиванию потенциала, а также информации о текущей 
деятельности по наращиванию потенциала. 
 

III. ГОТОВЯЩИЕСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА 

 
А. КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

 
15. Готовятся, в частности, следующие мероприятия по наращиванию потенциала: 
 
 а) Международная конференция на тему "Продвижение государственно-
частного партнерства:  новые возможности для развития инфраструктуры в странах 
с переходной экономикой", Москва, 21-22 октября 2008 года.  Первое заседание 
конференции охватывает вопросы, касающиеся политики и институциональных 
требований для успешного ГЧП, и организовывается в сотрудничестве с Банком развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).  Второе заседание 
конференции посвящено обсуждению вопросов наращивания потенциала в связи с ГЧП и 
проводится Государственным университетом - Высшей школой экономики, учреждением, 
которое уже обеспечивает подготовку должностных лиц органов государственного 
управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  Обе 
принимающие организации выступают ключевыми партнерами в осуществлении 
программы ЕЭК ООН по наращиванию потенциала в области ГЧП в Российской 
Федерации и соседних странах. 
 
 b) Региональный семинар по правовым аспектам политики в области 
информационно-коммуникационных технологий, Баку, 13 и 14 ноября 2008 года.  
Проведение этого семинара будет приурочено к инаугурационной сессии Проектной 
рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, в соответствии с 
решением, принятым Руководящим советом СПЕКА в ноябре 2007 года. 
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 с) Семинар в целях наращивания потенциала по вопросу о роли прав 
интеллектуальной собственности в передаче технологии от исследовательских 
учреждений к предпринимательскому сектору, Анкара, февраль 2009 года.  Этот 
семинар организовывается совместно ГС-ИС, Институтом патентов Турции, Агентством 
по авторским правам Турции и Государственным комитетом по планированию. 
 
 d) Семинар по вопросам политики венчурного финансирования, который 
намечено провести в Минске в 2008 или 2009 году.  Он будет организован в 
сотрудничестве с Центром международных исследований Государственного университета 
Республики Беларусь. 
 

В. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ 
 

16. Региональный советник по экономическому сотрудничеству и интеграции 
продолжит осуществлять консультативную деятельность в рамках Программы работы 
СПЕКА, включая следующие мероприятия: 
 
 а) Экономический форум СПЕКА 2008 года "Инвестиционные партнерства 
для усиления экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии", 
Москва, 20 октября 2008 года.  Этот форум организовывается совместно с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации и ЭСКАТО.  Повестка дня 
включает обсуждения по вопросам, касающимся инвестиций в транспортную, 
водохозяйственную и энергетическую инфраструктуру и диверсификации экономики 
посредством стимулирования развития наукоемкой экономики с задействованием 
инвестиций. 
 
 b) Международная конференция "Вода объединяет - Укрепление 
сотрудничества в сфере управления водными ресурсами в регионе Центральной 
Азии", Алматы, 17 и 18 ноября 2008 года.  Эта конференция является последующим 
мероприятием по итогам ранее проведенной Берлинской конференции "Вода объединяет".  
Она организовывается совместно с Федеральным министерством иностранных дел 
Германии в сотрудничестве с Отделом по окружающей среде, жилищному вопросу и 
землепользованию ЕЭК ООН и Исполнительным комитетом Международного фонда 
спасения Арала (МФСА). 
 

IV. ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

17. В соответствии с кругом ведения КЭСИ в программе работы КЭСИ следует уделять 
больше внимания деятельности по наращиванию потенциала.  Секретариат продолжит 
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работу по удовлетворению указанных государствами-членами потребностей в области 
наращивания потенциала и по осуществлению обусловленной этими потребностями 
деятельности в пределах имеющихся ресурсов. 
 
18. Он будет по-прежнему принимать меры по мобилизации финансовых средств в 
целях расширения и диверсификации имеющихся ресурсов для поддержки 
дополнительной деятельности по наращиванию потенциала. 
 
19. При планировании будущей работы по наращиванию потенциала секретариат 
продолжит изучение связей между различными тематическими сферами деятельности и 
будет углублять сотрудничество с другими международными организациями. 
 
20. Секретариат будет по-прежнему работать в тесном сотрудничестве с членами групп 
специалистов и сетей экспертов КЭСИ в деле подготовки будущих мероприятий по 
наращиванию потенциала и обеспечения того, чтобы результаты нормативной работы 
нашли практическое воплощение в соответствующих материалах и программах, 
касающихся наращивания потенциала и подготовки кадров. 
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