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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому 
сотрудничеству и интеграции 
Пятая сессия 
Женева, 1−3 декабря 2010 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Программа работы на 2011 и последующие годы 

  Программа работы на 2011 и последующие годы 

  Записка секретариата 

 I. Общие положения 

1. В соответствии со своим кругом видения Комитет по экономическому со-
трудничеству и интеграции (КЭСИ) содействует формированию политической, 
финансовой и регулирующей среды, благоприятствующей экономическому рос-
ту, развитию инновационной деятельности и повышению конкурентоспособно-
сти в регионе ЕЭК ООН. Комитет служит платформой для диалога по вопросам 
политики, обмена опытом и передовой практикой; опираясь на этот диалог, он 
разрабатывает руководящие принципы и политические рекомендации для пра-
вительств. Эта ориентированная на вопросы политики деятельность и норма-
тивная работа обеспечивают основу для предоставления определяемых исходя 
из существующих потребностей консультационных услуг по вопросам полити-
ки и для осуществления другой деятельности по укреплению потенциала в об-
ластях, относящихся к его мандату.  

2. С момента своего создания в 2006 году КЭСИ провел два двухгодичных 
программных цикла. Программа работы на 2006−2008 годы была принята на 
первой сессии Комитета, состоявшейся 27−28 сентября 2006 года, а Программа 
работы на 2009−2010 годы была принята на третьей сессии КЭСИ, прошедшей 
3−5 декабря 2008 года. Две двухгодичные программы работы впоследствии ут-
верждались Исполнительным комитетом.  

3. На своем тридцать пятом совещании (31 марта 2010 года) Исполнитель-
ный комитет обсудил меры по согласованию формата документов секторальных 
комитетов по программе работы (неофициальный документ № 2010/5). Испол-
нительный комитет рекомендовал внедрение единого формата для документов 
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секторальных комитетов по программе работы для достижения следующих це-
лей:  

 a) улучшения и согласования формата представления программ рабо-
ты, который обеспечил бы сопоставимость программ работы между подпро-
граммами; 

 b) согласования сроков, на которые программы работы принимаются 
секторальными комитетами, и приведения их в соответствие с двухгодичным 
бюджетным циклом ООН; 

 c) лучшего отражения подхода к планированию, основанного на ре-
зультатах в рамках деятельности секретариата ООН и увязке результатов с ожи-
даемыми достижениями и показателями достижения. Благодаря этому структу-
ра программы работы будет соответствовать стратегическим бюджетным рам-
кам и рамкам, используемым для двухгодичной оценки эффективности подпро-
грамм; и 

 d) включения также в новый документ по программе работы соответ-
ствующих легитимных мандатов, выдаваемых Генеральной Ассамблеей, Эко-
номическим и Социальным Советом или Комиссией. 

4. Исполнительный комитет рекомендовал, чтобы новый единый формат для 
документов секторальных комитетов по программе работы был принят к ис-
пользованию секторальными комитетами начиная с программы работы на двух-
годичный период 2012−2013 годов. 

5. Первые два двухгодичных программных цикла КЭСИ не согласовывались 
с двухгодичным бюджетным циклом ООН, и поэтому требуется определенная 
корректировка для достижения такого соответствия. После серии консультаций 
с секретариатом ЕЭК ООН и между секретариатом и Бюро КЭСИ было выска-
зано мнение о целесообразности предложить пятой сессии КЭСИ обсудить в 
контексте пункта 5 предварительной повестки дня конкретные предложения 
только по программе работы КЭСИ на 2011 год, а также общие направления ра-
боты на последующие годы. Вследствие этого программа работы КЭСИ на 
2012−2013 годы будет представлена для обсуждения и принятия на шестой сес-
сии КЭСИ, которая должна быть проведена в 2011 году. 

6. На своей четвертой сессии (28−30 сентября 2009 года) КЭСИ предложил 
группам специалистов рассмотреть на своих сессиях в 2010 году предложения, 
касающиеся их будущей работы, и представить эти предложения для обсужде-
ния программы работы КЭСИ на 2011 и последующие годы. Эти предложения 
были рассмотрены Бюро КЭСИ в консультации с секретариатом и послужили 
основой для подготовки настоящего документа. 

7. На своей четвертой сессии КЭСИ также обсудил результаты двухгодич-
ной оценки эффективности осуществления подпрограммы на 2008−2009 годы. 
Сделанные в ходе этого обсуждения предложения были учтены при подготовке 
настоящего документа.  

8. Формат проекта программы работы КЭСИ (приложение) соответствует 
духу рекомендаций Исполнительного комитета в отношении использования 
единого формата для документов секторальных комитетов по программе рабо-
ты. Однако проект программы работы КЭСИ призван обеспечить лишь частич-
ное согласование, поскольку, будучи промежуточным переходным шагом на пу-
ти к обеспечению полной согласованности, он охватывает всесторонним обра-
зом только лишь один программный год (2011). Ожидается, что полное согласо-
вание будет обеспечено начиная с программы работы КЭСИ на 2012−2013 годы. 
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9. Для облегчения перехода к новому формату в разделе III излагаются пре-
дусмотренные основные направления и результаты деятельности КЭСИ в тра-
диционном формате представления Программы работы КЭСИ. В приложении 
представлена Программа работы на 2011 год в формате, который соответствует 
согласованной типовой структуре. 

 II. Основные принципы структурного построения 
Программы работы КЭСИ 

10. В соответствии с кругом ведения КЭСИ его Программа работы охватыва-
ет несколько приоритетных/тематических областей: политика в области инно-
ваций и конкурентоспособности; развитие предпринимательства и предпри-
ятий; финансирование инновационного развития; государственно-частное парт-
нерство; коммерциализация и защита прав интеллектуальной собственности; 
содействие расширению и углублению международной экономической интегра-
ции в регионе ЕЭК ООН. В круге ведения КЭСИ подчеркивается важное значе-
ние деятельности по укреплению потенциала и оказанию консультационных 
услуг по вопросам политики в предусмотренных мандатом областях работы. 

11. КЭСИ поощряет развитие широкого политического диалога между раз-
личными заинтересованными сторонами и обмена национальным опытом и пе-
редовой практикой, что способствует разработке политических рекомендаций, 
руководящих принципов и других мер регулирования (нормативная работа). 
В свою очередь, результаты такой работы служат основой для проведения ме-
роприятий по наращиванию потенциала и оказания консультационных услуг по 
вопросам политики в государствах-членах, обращающихся с такими просьбами, 
главным образом в странах с переходной экономикой. 

12. Во время первого программного цикла КЭСИ (2006−2008 годы) более 
значительное внимание в Программе работы уделялось нормативной деятель-
ности с целью создания прочной основы для всех других соответствующих на-
правлений деятельности КЭСИ. В последующие годы акцент постепенно сме-
щался на деятельность по наращиванию потенциала и консультационным услу-
гам по политическим вопросам, главным образом в связи с растущим спросом 
на такие виды деятельности в странах с переходной экономикой. 

13. Несмотря на это, нормативной работой не следует пренебрегать в буду-
щем, поскольку она создает основу, на которой строится техническое сотрудни-
чество. Исходя из этого, в соответствии с Программой работы КЭСИ на 
2009−2010 годы была начата работа по преобразованию результатов норматив-
ной деятельности, проделанной в период 2007−2008 годов, в учебные материа-
лы и модули, которые будут использоваться при проведении деятельности по 
наращиванию потенциала и другой соответствующей деятельности. Значение 
такой работы в будущем, вероятно, будет возрастать. 

14. В последние годы все большее внимание уделяется комплексным меро-
приятиям, охватывающим несколько приоритетных/тематических областей. Та-
кой подход, основанный на существующей взаимосвязи и взаимодополняемости 
приоритетных областей, позволяет достичь большего синергизма.  

15. Новым направлением деятельности КЭСИ в последнее время стали ком-
плексные мероприятия, ориентированные на политику, и мероприятия по нара-
щиванию потенциала, которые сочетают обучающие компоненты с обменом 
между участниками знаниями и эффективной политикой и практикой. Такие 
мероприятия были высоко оценены участниками. 
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16. В последнее время наблюдается спрос на новый тип консультационных 
услуг по политическим вопросам, а именно проведение национальных обзоров 
результативности инновационной деятельности, что представляет собой особый 
вид консультирования по вопросам политики, совместно осуществляемый на 
основе широкого участия группой международных и национальных экспертов с 
целью выявления возможных политических действий по стимулированию ин-
новационной деятельности в стране, укреплению ее инновационного потенциа-
ла и повышению общей эффективности национальной системы инновационной 
деятельности. Группа специалистов по политике в области инновационной дея-
тельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК) на своей третьей сессии (Жене-
ва, 25−26 марта 2010 года) полностью одобрила инициативу по проведению 
этой новой деятельности (документ ECE/CECI/ICP/2010/2). 

17. Группы специалистов КЭСИ и сети экспертов стали важными факторами 
реализации программы. Комитет продолжит активно их использовать для выяв-
ления и распространения передового опыта в их соответствующих тематиче-
ских областях, а также для осуществления соответствующей деятельности по 
наращиванию потенциала и оказания консультационных услуг по вопросам по-
литики.  

18. Программа работы КЭСИ, включая запланированную деятельность по 
наращиванию потенциала, будет и далее осуществляться в тесном сотрудниче-
стве с организациями-партнерами, действующими в регионе ЕЭК ООН. На ос-
нове своего успешного предшествующего опыта секретариат продолжит также 
свои усилия по активному вовлечению частного сектора в осуществление про-
граммы и по стимулированию широкого диалога с участием многих заинтере-
сованных сторон по вопросам, предусмотренным Программой работы.  

19. Возможности секретариата удовлетворить растущий спрос на мероприя-
тия по наращиванию потенциала и консультационные услуги по вопросам по-
литики ограничены имеющимися бюджетными и внебюджетными ресурсами. 
Секретариат активно занимается мобилизацией внебюджетных ресурсов, но 
существует также предел в освоении таких ресурсов, поскольку осуществление 
внебюджетных проектов также является ресурсоемким с точки зрения требуе-
мых усилий по поддержке со стороны секретариата.  

 III. Основные мероприятия и результаты в 2011 году 

 A. Ориентированная на политику деятельность и нормативная 
деятельность 

20. Регулярные сессии Групп специалистов КЭСИ: 

 a) третья сессия Группы специалистов по государственно-частному 
партнерству (ГС-ГЧП), предварительно запланированная на 7−8 февраля 
2011 года. На этой сессии планируется рассмотреть ход работы по подготовке 
набора учебно-методических материалов по методике налаживания ГЧП и об-
судить практические меры по ее реализации. На ней будет также рассмотрен 
проект политических рекомендаций по совершенствованию руководства в об-
ласти государственно-частного партнерства, который будет представлен шестой 
сессии КЭСИ; 

 b) четвертая сессия ГС-ПИК, предварительно запланированная на 
12−13 мая 2011 года. Сессия будет включать в себя сегмент по вопросам суще-
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ства с предварительной тематической ориентацией на отношения между обра-
зовательными и научно-исследовательскими учреждениями, промышленностью 
и правительствами (в зависимости от дальнейших консультаций). На сессии бу-
дут также рассмотрены практические меры по подготовке программного доку-
мента, основанного на итогах сегмента по вопросам существа; и 

 c) пятая сессия Группы специалистов по интеллектуальной собствен-
ности (ГС-ИС), предварительно запланированная на 6−8 июля 2011 года. Сес-
сия будет включать в себя сегмент по вопросам существа с предварительной 
тематической ориентацией на политику в области повышения осведомленности 
о роли прав интеллектуальной собственности (ПИС) в инновационной деятель-
ности и рисках и экономическом ущербе от нарушений ПИС. На сессии будут 
также рассмотрены практические меры по подготовке программного документа, 
основанного на итогах сегмента по вопросам существа. 

21. Комплексные мероприятия, ориентированные на политику и охватываю-
щие несколько приоритетных/тематических областей: 

 a) Международная конференция по роли инновационной политики в 
решении экологических и энергетических проблем, которая будет организована 
совместно с правительством Израиля; и 

 b) Международная конференция по объединению науки и предприни-
мательства в целях содействия инновационному росту, которая будет организо-
вана совместно с правительством Украины. 

22. Нормативная работа, основанная на многосторонних политических дис-
куссиях и обмене передовой практикой и политикой: 

 a) политические рекомендации по совершенствованию надлежащего 
управления в области ГЧП, второй этап; 

 b) руководящие принципы в области закупок в контексте ГЧП с целью 
разработки руководства по передовой практике, посвященного условиям орга-
низации открытых, прозрачных конкурсных торгов для ГЧП; 

 c) варианты политики поощрения финансирования и развития чистых 
технологий; 

 d) обобщение передовой практики в области отношений между обра-
зовательными и научно-исследовательскими учреждениями, промышленностью 
и правительствами (в зависимости от дальнейших консультаций); и 

 e) рекомендации по передовой практике и политике в области повы-
шения осведомленности о роли ПИС в инновационной деятельности и рисках и 
экономическом ущербе от нарушения ПИС. 

23. Публикации, ориентированные на политику: 

 а) сравнительный обзор законодательства в области ГЧП в странах 
Центральной Азии (который должен быть подготовлен в сотрудничестве с суб-
региональными сетями экспертов по ГЧП в Центральной Азии); 

 b) публикация по вопросам коммерциализации и обеспечения соблю-
дения прав ИС в странах с переходной экономикой; и 

 c) публикация, посвященная национальному Обзору эффективности 
инновационной деятельности (при условии выражения заинтересованности со 
стороны какой-либо запрашивающей страны и наличия внебюджетных 
средств). 
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 В. Деятельность по наращиванию потенциала и оказание 
консультационных услуг по вопросам политики 

24. Мероприятия по наращиванию потенциала на местах, сочетающие обу-
чающие элементы с обменом знаниями и передовой политикой и практикой: 

 а) субрегиональный семинар по наращиванию потенциала в области 
ГЧП для стран Юго-Восточной Европы, который будет организован в сотруд-
ничестве с Советом регионального сотрудничества и Группой по ГЧП Хорва-
тии; 

 b) субрегиональный семинар по наращиванию потенциала в связи с 
новыми возможностями развития инфраструктуры в регионах Российской Фе-
дерации и в других странах СНГ, который будет организован в сотрудничестве с 
Центром ГЧП Внешэкономбанка, Московской высшей школой экономики и 
ПРООН; 

 с) субрегиональный семинар по наращиванию потенциала и обмену 
знаниями по вопросу о состоянии законодательства по ГЧП в Центральной 
Азии, который будет организован в сотрудничестве с субрегиональными сетями 
экспертов по ГЧП в Центральной Азии; 

 d) семинар на наращиванию потенциала в области поощрения инно-
вационного предпринимательства, который будет организован совместно с Из-
раильским национальным агентством по международному сотрудничеству в це-
лях развития; 

 е) выездной семинар по представлению Обзора результативности ин-
новационной деятельности Беларуси и его основных выводов в сочетании с 
компонентом обмена знаниями; 

 f) семинар по наращиванию потенциала, посвященный правовым ас-
пектам политики в области информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) для поощрения инновационной конкурентоспособности и развития элек-
тронной торговли в странах Центральной Азии; 

 g) субрегиональное мероприятие по обмену знаниями, посвященное 
стоимостной оценке ПИС, которое будет организовано в сотрудничестве с Па-
тентным ведомством Кыргызстана; 

 h) субрегиональный семинар по наращиванию потенциала в области 
коммерциализации и обеспечения соблюдения ПИС, который будет организован 
в сотрудничестве с Управлением интеллектуальной собственности Сербии; и 

 i) субрегиональный семинар по наращиванию потенциала в области 
развития экономики, основанной на знаниях, в странах − членах СПЕКА (в кон-
тексте Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной 
на знаниях). 

25. Другие оказываемые на местах консультационные услуги по вопросам 
политики: 

 а) проведение национального Обзора результативности инновацион-
ной деятельности (при условии выражения заинтересованности со стороны ка-
кой-либо запрашивающей страны и наличия внебюджетных ресурсов); и 

 b) миссия по оказанию консультационных услуг в области политики 
Консультативной группы по вопросам предпринимательства в контексте ГЧП в 
Украине. 
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26. Разработка учебных материалов и модулей и других средств расширения 
знаний: 

 а) завершение подготовки набора инструментальных средств по мето-
дике организации ГЧП ЕЭК ООН; 

 b) подготовка комплекта компьютерных учебных модулей по финан-
сированию инновационных предприятий; 

 d) разработка учебных модулей по возможным вариантам политики и 
практическим инструментам повышения результативности инновационной дея-
тельности компаний (первый этап); и 

 е) подготовка учебных модулей по коммерциализации и обеспечению 
соблюдения ПИС. 

 IV. Основные направления работы в период после 
2011 года 

27. Поскольку Программа работы на 2012−2013 годы должна быть принята 
на шестой сессии КЭСИ, которая состоится в 2011 году, конкретная деятель-
ность и ее результаты в период после 2011 года не обсуждаются в настоящем 
документе, который призван лишь наметить основные направления будущей 
работы.  

28. Предложения по будущим направлениям работы, представленные 
ГС-ПИК и ГС-ИП в контексте обсуждения Программы работы КЭСИ на 
2009 год (подробная информация содержится в документах ECE/CECI/ICP/ 
2010/2 и ECE/CECI/IP/2010/2), содержат ценные и конструктивные идеи в от-
ношении дальнейшего укрепления будущей работы в этих областях. Группам, 
в том числе ГС-ГЧП, настоятельно рекомендуется продолжить эти обсуждения 
также в 2011 году. 

29. Предполагается, что Программа работы КЭСИ на период после 2011 года 
будет по-прежнему охватывать его ставшие уже традиционными приоритет-
ные/тематические области: политика в области инновационного развития и 
конкурентоспособности; развитие предпринимательства и предприятий; финан-
сирование инновационного развития; государственно-частное партнерство; 
коммерциализация и защита прав интеллектуальной собственности; содействие 
расширению и углублению международной экономической интеграции в регио-
не ЕЭК ООН. 

30. Предполагается, что в будущем еще больший упор будет делаться на дея-
тельность по наращиванию потенциала и оказание консультационных услуг по 
вопросам политики, не умоляя при этом важность и роль нормативной работы. 
Этот наблюдаемый сдвиг, вероятно, найдет отражение в общей будущей струк-
туре деятельности и результатах в виде увеличения доли мероприятий по нара-
щиванию потенциала и консультационных услуг по вопросам политики. Хотя 
удельный вес нормативной работы может уменьшиться, ожидается, что ее уро-
вень в абсолютном выражении не снизится. Как уже отмечалось, такой работой 
не следует пренебрегать, поскольку она создает основу для осуществления дея-
тельности в области технического сотрудничества.  

31. В связи с высокоспециализированным характером некоторых будущих 
тем, которыми, возможно, будут заниматься группы специалистов КЭСИ и сети 
экспертов, в будущем может возникнуть необходимость в создании специали-
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зированных целевых групп экспертов, обладающих соответствующими знания-
ми и опытом, способных проводить совещания с уделением особого внимания 
специальным вопросам. Эти целевые группы будут отчитываться о своей рабо-
те перед соответствующими группами специалистов, и тематическое содержа-
ние этих совещаний могло бы послужить основой для возможных тематических 
публикаций. Параллельно могли бы проводиться более широкие по тематике и 
участию конференции для представления окончательных результатов.  

32. Мероприятия по наращиванию потенциала и профподготовке будут по-
прежнему организовываться в тесном сотрудничестве с национальными и меж-
дународными организациями-партнерами. Предполагается, что эти мероприя-
тия, отражающие эволюцию потребностей государств-членов, будут обеспечи-
вать более глубокое изучение вопросов и иметь более специализированный те-
матический охват, отражая при этом различные национальные базовые условия 
и потребности. Эта ориентация соответствует также тому, что предлагается со-
ответствующими организациями и двусторонними программами по наращива-
нию потенциала и профподготовке.  

33. При условии получения запросов от заинтересованных стран и наличия 
соответствующих ресурсов подготовка национальных Обзоров результативно-
сти инновационной деятельности могла бы стать важным направлением дея-
тельности ГС-ПИК и ГС-ИП и вспомогательных сетей экспертов в других тема-
тических областях. 

34. Выводы таких обзоров могли бы содействовать более эффективному вы-
явлению потребностей, которые могли бы удовлетворяться в рамках последую-
щей деятельности по наращиванию потенциала, которая останется основным 
направлением будущей работы КЭСИ. Подготовка обзоров также обеспечит 
возможности для проведения целевых учебных рабочих совещаний и совеща-
ний по обмену знаниями между международными и национальными эксперта-
ми. 

35. Было бы желательно, чтобы группы специалистов КЭСИ рассмотрели в 
ходе своих сессий в 2011 году конкретные предложения по направлениям буду-
щей деятельности и результатам следующего программного цикла. 
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Приложение 

  Проект Программы работы на 2011 год, 
представленный в согласованной типовой структуре 

 I. Цель и стратегия 

 Цель заключается в содействии созданию более благоприятных полити-
ческих, финансовых и правовых условий для экономического роста, инноваци-
онного развития и повышения конкурентоспособности предприятий и экономи-
ческой деятельности в регионе ЕЭК. 

 Ответственность за осуществление данной подпрограммы возложена на 
Отдел по экономическому сотрудничеству и интеграции. Для достижения по-
ставленной цели основное внимание в рамках подпрограммы будет уделяться 
важнейшим аспектам экономического развития и интеграции, главным образом 
в странах с переходной экономикой. В рамках подпрограммы будут предприни-
маться усилия по содействию практическому использованию накопленного 
опыта, извлеченных уроков и передовой практики в интересах экономического 
роста и инновационного развития. Будут разработаны рекомендации по форми-
рованию политики, а также по созданию благоприятных финансовых и право-
вых условий для экономического роста, инвестиций и инноваций. Повышенное 
внимание будет уделяться оказанию странам, по их просьбе, консультативной 
помощи по вопросам политики и помощи в отношении наращивания потенциа-
ла на основе соответствующего диалога по вопросам политики, обмена передо-
вым опытом, а также информацией о руководящих принципах и других дирек-
тивных документах. 

 II. Результаты/деятельность, намеченные на 2011 год 

Группа 1 Ориентированная на политику и нормативная работа, направ-
ленная на создание более благоприятных политических, финансовых и 
правовых условий для экономического роста, инновационного развития и 
повышения конкурентоспособности предприятий и экономической дея-
тельности в регионе ЕЭК. 

Достижения, ожидаемые от этой группы: 

 a) повышение информированности о передовом опыте и политике в 
области содействия созданию благоприятных финансовых и нормативно-
правовых условий для экономического роста, инновационного развития и по-
вышения конкурентоспособности предприятий и экономической деятельности 
и последующая разработка соответствующих стратегических рекомендаций 
ЕЭК; и 

 b) более эффективное осуществление вышеупомянутых стратегиче-
ских рекомендаций ЕЭК. 

Результаты/деятельность 

Регулярные сессии Групп специалистов КЭСИ: 
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 a) третья сессия Группы специалистов по государственно-частному 
партнерству; 

 b) четвертая сессия Группы специалистов по политике в области ин-
новационной деятельности и конкурентоспособности; и 

 с) пятая сессия Группы специалистов по интеллектуальной собствен-
ности. 

Комплексные мероприятия, ориентированные на политику и охватывающие 
несколько приоритетных/тематических областей: 

 a) Международная конференция по роли инновационной политики в 
решении экологических и энергетических проблем, которая будет организована 
совместно с правительством Израиля; и 

 b) Международная конференция по объединению науки и предприни-
мательства в целях содействия инновационному росту, которая будет организо-
вана совместно с правительством Украины. 

Нормативная работа, основанная на многосторонних политических дискуссиях 
и обмене передовой практикой и политикой: 

 a) политические рекомендации по совершенствованию надлежащего 
управления в области ГЧП, второй этап; 

 b) руководящие принципы в области закупок в контексте ГЧП с целью 
разработки руководства по передовой практике, посвященного условиям орга-
низации открытых, прозрачных конкурсных торгов при осуществлении ГЧП; 

 c) варианты политики поощрения финансирования и развития чистых 
технологий; 

 d) обобщение передовой практики в области отношений между обра-
зовательными и научно-исследовательскими учреждениями, промышленностью 
и правительствами (с учетом дальнейших консультаций); и 

 e) рекомендации в отношении передовой практики и политики в об-
ласти повышения осведомленности о роли ПИС в инновационной деятельности 
и опасностях и экономическом ущербе от нарушения ПИС. 

Публикации и другие информационные материалы: 

 а) сравнительный обзор законодательства в области ГЧП в странах 
Центральной Азии (который должен быть подготовлен в сотрудничестве с суб-
региональными сетями экспертов по ГЧП в Центральной Азии); 

 b) публикация по вопросам коммерциализации и обеспечения соблю-
дения прав ИС в странах с переходной экономикой; и 

 c) публикация, посвященная национальному Обзору эффективности 
инновационной деятельности (при условии выражения заинтересованности со 
стороны какой-либо запрашивающей страны и наличия внебюджетных 
средств). 

Группа 2 Деятельность по наращиванию потенциала и консультативные 
услуги по вопросам политики, содействующие практическому использова-
нию накопленного опыта, извлеченных уроков и передовой практики в ин-
тересах экономического роста и инновационного развития. 
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Достижения, ожидаемые от этой группы: Укрепление национального потен-
циала стран с переходной экономикой в отношении внедрения передового опы-
та и осуществления вышеупомянутых стратегических рекомендаций в ЕЭК.  

Результаты/деятельность 

Проводимые на местах мероприятия по наращиванию потенциала, сочетаю-
щие учебные элементы с обменом знаниями и передовой политикой и практи-
кой: 

 а) субрегиональный семинар по наращиванию потенциала в области 
ГЧП для стран Юго-Восточной Европы, который будет организован в сотруд-
ничестве с Советом регионального сотрудничества и Группой по ГЧП Хорва-
тии; 

 b) субрегиональный семинар по наращиванию потенциала в связи с 
новыми возможностями развития инфраструктуры в регионах Российской Фе-
дерации и в других странах СНГ, который будет организован в сотрудничестве с 
Центром ГЧП Внешэкономбанка, Московской высшей школой экономики и 
ПРООН; 

 с) субрегиональный семинар по наращиванию потенциала и обмену 
знаниями по вопросу о состоянии законодательства по ГЧП в Центральной 
Азии, который будет организован в сотрудничестве с субрегиональными сетями 
экспертов по ГЧП в Центральной Азии; 

 d) семинар на наращиванию потенциала в области поощрения инно-
вационного предпринимательства, который будет организован совместно с Из-
раильским национальным агентством по международному сотрудничеству в це-
лях развития; 

 е) выездной семинар по представлению Обзора результативности ин-
новационной деятельности Беларуси и его основных выводов в сочетании с 
компонентом обмена знаниями; 

 f) семинар по наращиванию потенциала, посвященный правовым ас-
пектам политики в области информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) для поощрения инновационной конкурентоспособности и развития элек-
тронной коммерции в странах Центральной Азии; 

 g) субрегиональное мероприятие по обмену знаниями, посвященное 
стоимостной оценке ПИС, которое будет организовано в сотрудничестве с Па-
тентным ведомством Кыргызстана; 

 h) субрегиональный семинар по наращиванию потенциала в вопросах 
коммерциализации и обеспечения соблюдения ПИС, который будет организован 
в сотрудничестве с Ведомством интеллектуальной собственности Сербии; и 

 i) субрегиональный семинар по наращиванию потенциала в области 
развития экономики, основанной на знаниях в странах − членах СПЕКА (в кон-
тексте Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной 
на знаниях). 

Другие оказываемые на местах консультативные услуги по политическим во-
просам: 

 а) проведение национального Обзора результативности инновацион-
ной деятельности (при условии выражения заинтересованности со стороны ка-
кой-либо запрашивающей страны и наличия внебюджетных средств); и 
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 b) миссия по оказанию консультативных услуг в области политики 
Консультативной группы по вопросам предпринимательства в контексте ГЧП в 
Украине. 

Публикации и другие неофициальные материалы (учебные материалы и модули 
и другие средства расширения знаний): 

 а) завершение подготовки набора инструментальных средств по мето-
дике организации ГЧП ЕЭК ООН; 

 b) подготовка комплекта компьютерных учебных модулей по финан-
сированию инновационных предприятий; 

 d) разработка учебных модулей по возможным вариантам политики и 
практическим инструментам повышения результативности инновационной дея-
тельности компаний (первый этап); и 

 е) подготовка учебных модулей по коммерциализации и обеспечения 
соблюдения ПИС. 

    
 


