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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 
Шестая сессия 
Женева, 30 ноября − 2 декабря 2011 года 
Пункт 3 е) предварительной повестки дня 
Обзор осуществления программы работы после пятой сессии 
и обзор деятельности вспомогательных органов после 
реформы ЕЭК 2005 года: деятельность по наращиванию 
потенциала 

  Доклад о деятельности по наращиванию потенциала 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В круге ведения Комитета по экономическому сотрудничеству и интегра-
ции (КЭСИ) подчеркивается важность осуществления деятельности по наращи-
ванию потенциала в областях, относящихся к его мандату, исходя из сущест-
вующих потребностей. На своей пятой сессии, состоявшейся 1−3 декабря 
2010 года, Комитет поприветствовал положительные результаты проведенной 
деятельности по наращиванию потенциала и призвал государства-члены в пол-
ной мере использовать возможности, открывающиеся благодаря наличию меж-
дународного экспертного опыта в различных тематических областях. 

2. Настоящий доклад содержит обзор деятельности по наращиванию потен-
циала, проведенной Отделом по экономическому сотрудничеству и интеграции 
(ОЭСИ) в период с 1 сентября 2010 года по 15 сентября 2011 года, и некоторых 
запланированных будущих мероприятий. 

3. Секретариат провел мероприятия по наращиванию потенциала в рамках 
регулярного бюджета ОЭСИ, целевых фондов для технического сотрудничества 
на местном уровне, а также осуществил деятельность, финансируемую и со-
вместно финансируемую из других внебюджетных источников или по линии 
Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН). Кроме того, док-
лад охватывает деятельность, предпринятую и координируемую Региональным 
советником по экономическому сотрудничеству и интеграции. Также был осу-
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ществлен ряд мер в сотрудничестве с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, международными и региональными организациями. 

4. Возможности секретариата осуществлять дополнительную деятельность 
по наращиванию потенциала и оказывать услуги по техническому сотрудниче-
ству зависят от наличия внебюджетных ресурсов. В период 2010−2011 годов 
ОЭСИ использовал добровольные взносы правительств Израиля и Российской 
Федерации, а также Евразийского банка развития, компании "Долби Лэборэто-
риз", Консультативного механизма для государственного и частного секторов по 
инфраструктуре, являющегося членом группы Всемирного банка, Управления 
Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым знакам и Университета 
Тойо, Япония.  

5. Секретариат осуществлял ведущую роль в организации мероприятий по 
наращиванию потенциала, взяв на себя функции обеспечения большей части 
работы по вопросам оперативной, материально-технической и финансовой под-
держки проведения таких мероприятий. В некоторых мероприятиях сотрудники 
секретариата выступали в качестве соорганизаторов и/или содействовали про-
ведению работы в рамках вопросов существа соответствующего мероприятия. 
В контексте всех этих мероприятий секретариат прилагал усилия по мобилиза-
ции оперативно-консультационной поддержки со стороны широкой сети экс-
пертов КЭСИ. 

 II. Мероприятия по наращиванию потенциала, 
проведенные на местах, и услуги по техническому 
сотрудничеству, предоставленные Отделом по 
экономическому сотрудничеству и интеграции 

6. В соответствии с Программой работы КЭСИ и по поручению прави-
тельств государств − членов ЕЭК ООН секретариат провел ряд следующих ме-
роприятий по наращиванию потенциала на местах с использованием ресурсов 
из регулярного бюджета, а также внебюджетных ресурсов: 

 a) Международная конференция по коммерциализации и обеспечению 
соблюдения прав интеллектуальной собственности (ИС), Москва, 6−8 октября 
2010 года. Эта конференция была совместно организована секретариатом, Об-
щероссийской общественной организацией малого и среднего предпринима-
тельства, а также Управлением Соединенных Штатов Америки по патентам и 
торговым знакам. В ходе этого мероприятия обсуждалась роль интеллектуаль-
ной собственности в развитии на основе знаний и экономической интеграции, 
при этом особое внимание уделялось таким аспектам, как проблемы и возмож-
ности открытых трансграничных инновационных процессов; управление ин-
теллектуальной собственностью в процессе сотрудничества в области исследо-
ваний; роль ПИС в финансировании инноваций; управление интеллектуальной 
собственностью для инновационных компаний; распространение пиратской и 
контрафактной продукции через сеть Интернет; правоприменительные меры на 
границе и идентификация продуктов; вопросы региональной интеграции; а так-
же борьба с контрафактной и пиратской продукцией на внутреннем рынке. 
В конференции приняли участие более 100 человек - эксперты из шести стран с 
переходной экономикой и международные эксперты, представляющие управле-
ния по вопросам интеллектуальной собственности, деловые и научные круги, 
правоохранительные органы, а также соответствующие международные орга-
низации.  
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 b) Рабочее совещание в связи с шестой ежегодной Конференцией по 
государственно-частному партнерству (ГЧП) для стран Центральной, Восточ-
ной и Юго-Восточной Европы, Вена, 20 октября 2010 года. Рабочее совещание 
было организовано секретариатом. Основное внимание на нем было уделено 
роли международного центра ЕЭК ООН по передовому опыту в области ГЧП и 
его специализированных центров, а также набору инструментальных средств 
ЕЭК ООН, в частности механизму оценки национальной готовности к ГЧП. 
На данном мероприятии присутствовали около 90 человек, в основном принад-
лежащих к числу государственных должностных лиц из стран Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы. 

 c)  Международная конференция на тему "От прикладных исследова-
ний к предпринимательству: поощрение новых инновационных предприятий и 
компаний, связанных с освоением результатов академических исследований", 
Киев, 9−10 ноября 2010 года. Она была организована в сотрудничестве с Мини-
стерством образования и науки Украины и открыта заместителем премьер-
министра Украины. На этой международной конференции обсуждались основ-
ные вопросы формирования среды, благоприятной для создания новых иннова-
ционных компаний и развития их конкурентных преимуществ благодаря ком-
мерциализации результатов проведенных ими НИОКР. На конференции присут-
ствовали около 180 человек − государственные должностные лица, предприни-
матели-новаторы, представители ассоциаций МСП, а также национальные и 
международные эксперты из 15 государств – членов ЕЭК ООН. На встрече, со-
стоявшейся 11 ноября 2010 года, правительство Украины обсудило и одобрило 
рекомендации Международной конференции. 

 d) Семинар по вопросам наращивания потенциала на тему "Управле-
ние интеллектуальной собственностью в государственных научно-
исследовательских организациях", Киев, Украина, 11 ноября 2010 года. Этот 
семинар был совместно организован секретариатом, Министерством образова-
ния и науки и Национальным техническим университетом Украины "Киевский 
политехнический институт" при поддержке Научно-технического центра Ук-
раины. Он был посвящен, главным образом, стратегиям использования, оценки 
и аудита прав на интеллектуальную собственность, а также методам управления 
научно-исследовательским сотрудничеством между государственными научно-
исследовательскими организациями и частными компаниями. 

 e) Региональная конференция по "Проблемам реализации программ 
государственно-частного партнерства в конкретных секторах Черноморского 
региона, Кавказа и Центральной Азии", Стамбул, Турция, 15−17 декабря 
2010 года. Эта конференция была совместно организована секретариатом, Ор-
ганизацией черноморского экономического сотрудничества и консультативным 
механизмом для государственного и частного секторов по инфраструктуре, вхо-
дящего в систему Всемирного банка, в сотрудничестве с Международной плат-
формой ГЧП Турции. Участники провели обмен опытом, среди прочего, по во-
просам правовых трудностей и препятствий на пути к успешному развитию и 
созданию ГЧП, распределения рисков в рамках контрактов ГЧП, а также рас-
смотрели международную передовую практику по конкретным секторам, в ча-
стности в области водоснабжения и управления сточными водами, здравоохра-
нения и дорожной безопасности. Участники также посетили действующий про-
ект ГЧП в секторе управления сточными водами в Стамбуле. В работе этой 
конференции приняли участие около 50 экспертов в области ГЧП государствен-
ного и частного секторов более чем из 10 стран.   



ECE/CECI/2011/4 

4 GE.11-25063 

 f) Второе совещание Группы экспертов по ГЧП для стран Централь-
ной Азии, Стамбул, 16 декабря 2010 года. Это совещание было совместно орга-
низовано секретариатом и Организацией черноморского экономического со-
трудничества. Группа обсудила пути и методы расширения сети, включая воз-
можность вовлечения в свою работу других стран СНГ1. В работе совещания 
приняли участие 25 человек, среди которых присутствовали представители пя-
ти центральноазиатских стран, а также участники из Азербайджана и Украины. 

 g) Ознакомительное посещение представителей ЕЭК ООН по пробле-
матике ГЧП, Бишкек, Киргизия, 26−27 января 2011 года. Это мероприятие было 
совместно организовано секретариатом, Министерством экономического регу-
лирования Киргизской Республики и недавно образованным Центром по орга-
низации ГЧП и поощрению инвестиций частного сектора. 26 января на рабочем 
совещании в присутствии около 140 участников состоялось обсуждение общего 
положения в области ГЧП и целого ряда примеров передового опыта в этой об-
ласти в различных секторах. Затем, 27 января, была проведена серия двусто-
ронних встреч с министрами и заместителями министров, включая Министер-
ство экономического регулирования, которое является ведущим ведомством в 
развитии ГЧП в Киргизии. 

 h) Международная конференция "Проблемы реализации программ го-
сударственно-частного партнерства в регионе Юго-Восточной Европы", Загреб, 
Хорватия, 7−8 февраля 2011 года. Конференция была совместно организована 
секретариатом, Агентством по организации ГЧП в Хорватии и Советом регио-
нального сотрудничества по Юго-Восточной Европе. Она была посвящена глав-
ным образом проектному циклу ГЧП и национальным докладам по ГЧП 
10 стран Юго-Восточной Европы. На мероприятии присутствовали 130 участ-
ников из 10 стран Юго-Восточной Европы. 

 i) Семинар высокого уровня по политике в области развития иннова-
ционного предпринимательства, Хайфа, Израиль, 28 марта 2011 года. Этот се-
минар был совместно организован секретариатом в сотрудничестве с Мини-
стерством иностранных дел Израиля (Израильское национальное агентство по 
международному сотрудничеству в целях развития) и Международным учеб-
ным центром им. Голды Меир на горе Кармель. В ходе его работы состоялось 
обсуждение вопросов, связанных с созданием и функционированием инноваци-
онных компаний в странах региона с формирующейся рыночной экономикой. 
Особое внимание было уделено передовой практике в области финансирования 
новых инновационных предприятий на различных этапах цикла их существова-
ния, а также роли качества продукции в инновационном предпринимательстве. 
Кроме того, на обсуждение были вынесены специфические аспекты предпри-
нимательства, касающиеся женщин. В семинаре приняли участие 30 человек, 
среди которых присутствовали государственные должностные лица, учредители 
"бизнес-инкубаторов", представители ассоциаций МСП, а также национальные 
эксперты из 9 государств − членов ЕЭК ООН. Участники также посетили 
МАТАМ (Парк наук о жизни в городе Хайфе), Технион (Израильский институт 
технологий) и расположенный в Хайфе технологический инкубатор "Л.Н. Грин-
тек Технолоджиз".  

 j) Субрегиональная конференция по наращиванию потенциала в об-
ласти коммерциализации и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной 

  

 1 Группа специалистов по ГЧП на своей третьей сессии в апреле 2011 года одобрила 
рекомендации Экспертной группы о расширении ее состава, с тем чтобы в нее могли 
также войти представители других стран СНГ. 
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собственности, Белград, Сербия, 12−13 апреля 2011 года. Это мероприятие бы-
ло совместно организовано секретариатом, Управлением интеллектуальной 
собственности Республики Сербия и Торговой палатой Сербии. На конферен-
ции обсуждалась роль интеллектуальной собственности в развитии на основе 
знаний и экономической интеграции, в частности вопросы правоохранительной 
деятельности в пограничном контексте и идентификации продуктов; борьбой с 
контрафактной и пиратской продукцией на внутреннем рынке; управлением ин-
теллектуальной собственностью для МСП на международном рынке; междуна-
родной защитой ПИС и стратегиями использования МСП; а также оказанием 
поддержки процессу коммерциализации ПИС МСП в области политики. В ра-
боте конференции приняли участие более 80 человек − эксперты управлений по 
вопросам интеллектуальной собственности, представители деловых и научных 
кругов; правоохранительных органов, соответствующих международных орга-
низаций, представляющих пять Балканских государств, и международные экс-
перты.  

 k) Учебное рабочее совещание по случаю четвертого Ежегодного 
саммита по вопросам ГЧП в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Евро-
пе, Прага, 8 июня 2011 года. Это совещание было организовано секретариатом. 
На обсуждение были вынесены вопросы, связанные с инициативой ЕЭК ООН в 
области ГЧП, а также проект сравнительного обзора правовых положений, ка-
сающихся ГЧП в государствах Центральной Азии и других государствах СНГ, 
который был подготовлен Экспертной группой ЕЭК ООН по ГЧП2. В рабочем 
совещании приняли участие 65 человек − главным образом государственные 
должностные лица из стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Евро-
пы.  

 l)  Международная конференция на тему "Поощрение экологических 
нововведений: политика и возможности", Тель-Авив, 11−13 июля 2011 года. Это 
мероприятие было организовано секретариатом в сотрудничестве с админист-
рацией премьер-министра и Министерством иностранных дел Государства Из-
раиль под эгидой премьер-министра Израиля, Его Превосходительства 
г-на Беньямина Нетаньяху. Конференция была посвящена вопросу о том, каким 
образом политика в сфере инновационной деятельности может способствовать 
решению экологических и энергетических проблем, а также существующие 
препятствия для экологических нововведений и методы, с помощью которых 
государственный и частный секторы могут осуществлять сотрудничество с це-
лью преодоления таких трудностей и использования появляющихся возможно-
стей в этой области. В работе Конференции приняли участие более 100 чело-
век − высокопоставленные сотрудники директивных органов, правительствен-
ные  эксперты, представители научных и деловых кругов из 19 государств − 
членов ЕЭК ООН, а также представители Европейской комиссии и Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Участникам была так-
же предоставлена возможность лично ознакомиться с работой отдельных орга-
низаций в Израиле, занимающихся вопросами, которые рассматривались на 
конференции, и получить информацию о том, как эти вопросы решаются на 
практике.  

7. По просьбе правительства Республики Беларусь в 2010 году секретариат 
приступил к оказанию новых ориентированных на потребности консультацион-
ных услуг по вопросам политики, а именно к подготовке Обзора результативно-
сти инновационной деятельности Республики Беларусь, при финансовой под-

  

 2 В прошлом − Группа экспертов по ГЧП для стран Центральной Азии. 



ECE/CECI/2011/4 

6 GE.11-25063 

держке Евразийского банка развития. Этот обзор является документом, посвя-
щенным вопросам политики, он направлен на выявление возможных политиче-
ских мер по стимулированию инновационной деятельности в стране, укрепле-
нию ее инновационного потенциала и повышению эффективности националь-
ной инновационной системы. Работа по подготовке Обзора заключается в пре-
доставлении консультативных услуг по вопросам разработки политики на осно-
ве широкого участия совместной группой международных и национальных экс-
пертов, мобилизованных секретариатом. 

 a) В Обзоре результативности инновационной деятельности Респуб-
лики Беларусь определены возможные политические меры по стимулированию 
инновационной деятельности в стране, укреплению ее потенциала в области 
инноваций и повышению эффективности национальной инновационной систе-
мы. 1 декабря 2010 года в Женеве, в рамках пятой сессии Комитета по экономи-
ческому сотрудничеству и интеграции, с участием многих заинтересованных 
сторон состоялось политическое обсуждение основных выводов Обзора. Окон-
чательный вариант Обзора был опубликован в качестве документа ЕЭК ООН в 
апреле 2011 года.  

 b) По просьбе правительства Республики Казахстан в апреле 
2011 года секретариат приступил к обзору результативности инновационной 
деятельности Казахстана. Предварительные заключения и рекомендации этого 
Обзора будут обсуждаться в рамках шестой сессии КЭСИ 30 ноября 2011 года. 

 III.  Мероприятия на местах, в проведение которых 
существенный вклад внес Отдел по экономическому 
сотрудничеству и интеграции 

8. Сотрудники секретариата внесли существенный вклад в проведение сле-
дующих мероприятий по наращиванию потенциала, которые были организова-
ны организациями-партнерами в соответствии с программой работы КЭСИ: 

 a) Межрегиональный симпозиум по обеспечению соблюдения прав 
интеллектуальной собственности (ПИС), Прага, Чешская Республика, 
2−3 ноября 2010 года. Это мероприятие было организовано Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в сотрудничестве с Управле-
нием Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым знакам и Чеш-
ским управлением промышленной собственности. Представители секретариата 
на пленарном заседании сделали презентацию о положении в области соблюде-
ния ПИС в регионе ЕЭС ООН, совместно председательствовали на секционных 
заседаниях по вопросам надзора за рынком, а затем на пленарном заседании 
представили отчет об итогах секционных заседаний, в том числе предложения 
по способам совершенствования набора инструментов. В работе симпозиума 
приняли участие 26 высокопоставленных государственных чиновников, зани-
мающихся обеспечением соблюдения ПИС (представители таможенных и по-
лицейских служб и рыночной инспекции). 

 b) Международная конференция "Актуальные вопросы прав интел-
лектуальной собственности" и межрегиональный семинар "Экономические ас-
пекты интеллектуальной собственности в странах с переходной экономикой", 
Львов, Украина, 21−24 февраля 2011 года. Это мероприятие было организовано 
Государственным департаментом интеллектуальной собственности Украины в 
сотрудничестве с ВОИС. Представители секретариата выступили с презентаци-
ей об экономических аспектах интеллектуальной собственности (ИС) в странах 
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с переходной экономикой и председательствовали на секционном заседании в 
рамках рабочего совещания, которое ВОИС организовала одновременно с сес-
сиями Конференции. На рабочем совещании присутствовали около 170 человек 
из 18 стран − представители национальных управлений интеллектуальной соб-
ственности, правоохранительных органов, юридических фирм и коллегий па-
тентных адвокатов, ассоциаций владельцев авторских прав и специалистов в 
области лицензирования. 

 c) Четвертый межрегиональный симпозиум по обеспечению соблюде-
ния прав интеллектуальной собственности, Белград, 6−7 сентября 2011 года. 
Этот симпозиум был организован ВОИС в сотрудничестве с сербским Управле-
нием интеллектуальной собственности и Управлением Соединенных Штатов 
Америки по патентам и торговым знакам. В мероприятии приняли участие 
представители государственных ведомств и правоохранительных органов 
28 стран. Представители секретариата председательствовали на двух заседани-
ях и на пленарном заседании сообщили о результатах этих встреч. 

 IV. Другие мероприятия по наращиванию потенциала 
и техническому сотрудничеству 

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

9. Секретариат провел ряд мероприятий по наращиванию потенциала и ока-
зывал консультационные услуги в поддержку Специальной программы Органи-
зации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА) по просьбе 
стран − членов СПЕКА. Сотрудники секретариата, включая Регионального со-
ветника по экономическому сотрудничеству и интеграции, участвовали в сле-
дующих связанных со СПЕКА мероприятиях: 

 a) Региональное рабочее совещание по наращиванию потенциала в 
области применения информационно-коммуникационной технологии для 
уменьшения рисков, связанных с бедствиями, и экономического развития, Ас-
тана, 28−29 сентября 2010 года. Это мероприятие было организовано Экономи-
ческой комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в сотрудничестве с сек-
ретариатом в рамках рассмотрения проблемы наращивания потенциала в ходе 
третьей сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по вопросам развития на 
основе знаний.  

 b) Третья сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по вопросам 
развития на основе знаний, Астана, Казахстан, 30 сентября 2010 года. Это ме-
роприятие было совместно организовано секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
по приглашению правительства Кыргызской Республики. На сессии было про-
ведено рассмотрение хода осуществления программы в 2010 году и была при-
нята пересмотренная программа работы Группы на 2011 год. На ней также было 
одобрено создание Сети директивных органов СПЕКА по развитию на основе 
знаний для содействия обмену опытом и извлеченными уроками между дирек-
тивными органами стран − членов СПЕКА. 

 c) Экономический форум СПЕКА, Женева, Швейцария, 18−19 октября 
2010 года. Этот форум был организован секретариатом в сотрудничестве с сек-
ретариатом ЭСКАТО. Он был посвящен обсуждению того, каким образом укре-
пление регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии 
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может содействовать устойчивому экономическому развитию и стабилизации 
Афганистана. В мероприятии приняли участие более 100 человек, среди кото-
рых присутствовали высокопоставленные представители правительств стран − 
членов СПЕКА, других государств − членов ЕЭК ООН, партнерских организа-
ций, организаций-доноров и научных сообществ, в том числе представители 
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану, Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Про-
грамма Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных На-
ций, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, Меж-
дународной организации труда, Регионального центра Организации Объеди-
ненных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Европей-
ской комиссии, Евразийского экономического сообщества, Международного 
фонда спасения Арала (МФСА), Организации Североатлантического договора, 
Организации экономического сотрудничества и развития, Организации по безо-
пасности в Европе (ОБСЕ), Германского общества технического сотрудничества 
(ГТЦ), Исламского банка развития, Международного экономического форума и 
Института Восток−Запад. 

 d) Совещание, запланированное Экономическим форумом СПЕКА 
2010 года, Ашхабад, Туркменистан, 7−8 июня 2011 года. Это мероприятие было 
организовано секретариатом в сотрудничестве с правительством Туркменистана 
и Центром превентивной дипломатии ООН по инициативе правительства Турк-
менистана и преследовало цель разработки плана действий для укрепления ста-
бильности и обеспечения устойчивого развития Афганистана на основе регио-
нального экономического сотрудничества в Центральной Азии. В работе сове-
щания приняли участие более 150 человек − высокопоставленные представите-
ли правительства принимающего государства, правительств стран − членов 
СПЕКА, представители стран "Группы восьми", других стран, являющихся или 
не являющихся членами ЕЭК ООН, а также доноры, представители частного 
сектора и научных кругов, в том числе МООНСА, Департамента по экономиче-
ским и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, Программы 
развития организации Объединенных Наций, ЮНЕП, Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международной органи-
зации по миграции, Европейского совета, Международного торгового центра, 
Организации экономического развития в регионе Центральной Азии, МФСА, 
Международных сил содействия безопасности в Афганистане, ОБСЕ, Европей-
ского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, а также 
Всемирного банка.  

 B. Другие соответствующие мероприятия 

10. Прочие соответствующие мероприятия ОЭСИ включали в себя: 

 a) Проект ЕЭК ООН по обеспечению возможностей осуществления 
устойчивой торговли ресурсами биомассы и их экспорта в отдельных регионах 
Российской Федерации. По просьбе Российской Федерации секретариат под-
держивает деятельность по наращиванию потенциала в российском секторе ис-
пользования биомассы, осуществляя техническое сотрудничество и оказывая 
консультационные услуги регионам, активно участвующим в этом проекте: 

 i) Миссия по установлению фактов, связанных с проектом, для деле-
гации Татарстана, Нидерланды, 15−17 сентября 2010 года. Эту миссию 
возглавлял заместитель премьер-министра и министр энергетики Татар-
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стана. Делегация посетила предприятие по заготовке биомассы водорос-
лей в Нидерландах и начала переговоры по производству водорослей 
в Татарстане.  

 ii) Рабочее совещание по инновациям в области развития производст-
ва биомассы, Москва, в рамках второй Конференции по биоэнергетике, 
28 сентября 2010 года. На рабочем совещании присутствовали 120 участ-
ников.  

 iii) Рабочие совещания по планам действий в области развития произ-
водства биомассы, Санкт-Петербург, 11−12 октября 2010 года, в связи с 
двенадцатым Международным лесным форумом, организованным Рос-
сийским национальным союзом по биоэнергетике. 

 iv) Третья сессия Рабочей группы по сотрудничеству между прави-
тельством Татарстана и ЕЭК ООН в области инновационных технологий, 
Казань, Татарстан, 3−4 декабря 2010 года. Это мероприятие было органи-
зовано Министерством энергетики Татарстана в сотрудничестве с секре-
тариатом. В работе сессии приняли участие 50 человек. 

 v) Консультативное совещание для Татарстана, направленное на изу-
чение возможности включения деятельности рабочей группы по проекту 
развития производства биомассы в круг обязанностей Совета министров 
правительства Татарстана, 9 февраля 2011 года, присутствовали 50 уча-
стников. 

 vi) Проектная рабочая группа по применению инновационных техно-
логий при производстве древесного угля, Санкт-Петербург, 5 апреля 
2011 года. Это мероприятие было организовано Санкт-Петербургским го-
сударственным технологическим институтом растительных полимеров в 
сотрудничестве с секретариатом; на нем присутствовали 80 человек.  

 vii) Совещание рабочей группы по разработке регионального плана 
действий в области производства биомассы для Карелии, Петрозаводск, 
19 мая 2011 года. Мероприятие было организовано правительством Каре-
лии в сотрудничестве с секретариатом. На мероприятии присутствовали 
100 человек. 

 b) В Женеве были организованы совещания по вопросам существа, 
предусмотренные Программой работы КЭСИ, включая компонент наращивания 
потенциала, прежде всего в интересах стран с переходной экономикой. Речь 
идет о следующих мероприятиях: 

 i) Совещание по специальному сегменту, касающемуся политическо-
го диалога/наращивания потенциала, в рамках Инициативы ЕЭК ООН в 
области ГЧП, 18−19 апреля 2011 года в ходе третьей сессии совещания 
Группы специалистов ЕЭК ООН по государственно-частному партнерст-
ву. В ходе этого мероприятия было проведено рассмотрение предложения 
об учреждении Международного центра передового опыта в области ГЧП 
ЕЭК ООН, а также, среди прочего, о наборе инструментальных средств 
ЕЭК ООН по методике организации ГЧП. На сессии присутствовали 
220 человек из 35 стран. 

 ii) Семинар по вопросам прикладной политики на тему "Политика 
инновационной деятельности в XXI веке: расширение возможностей со-
трудничества и распределение рисков", Женева, 12−13 мая 2011 года. Это 
мероприятие было проведено в рамках четвертой сессии Группы специа-
листов по политике в области инновационной деятельности и конкурен-
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тоспособности. На этой сессии присутствовали около 60 экспертов − 
представители государственных ведомств, научных институтов и частно-
го сектора из 26 государств − участников ЕЭК ООН, а также междуна-
родных организаций и учреждений. 

 iii) Международная конференция по теме "Повышение осведомленно-
сти о роли ПИС в области инноваций и об опасностях и экономическом 
ущербе от нарушений ПИС − передовой опыт и рекомендации в области 
политики", Женева, 7−8 июля 2011 года. Мероприятие было организовано 
в качестве сегмента пятой ежегодной сессии Группы специалистов по ин-
теллектуальной собственности, посвященного вопросам существа. Оно 
дало возможность представителям директивных органов государств-
участников обменяться опытом с представителями соответствующих за-
интересованных групп, в том числе глобальных компаний, являющихся 
обладателями прав интеллектуальной собственности, малых и средних 
предприятий, юридических фирм, специализирующихся на праве интел-
лектуальной собственности, и научных кругов. В работе Конференции 
приняли участие около 50 представителей 15 государств-участников. 

 c) Подготовка введения в действие учебного программного обеспече-
ния "Содействие созданию благоприятных условий для эффективного финансо-
вого посредничества в интересах поддержки процесса инновационного разви-
тия" (на русском и английском языке). Этот инструмент, который можно ис-
пользовать как в рамках аудиторных занятий, так и в процессе самообразова-
ния, представляет собой всеобъемлющую обучающую платформу для изучения 
различных аспектов, связанных с финансированием инновационных предпри-
ятий, развитием системы специализированных финансовых посредников и свя-
занных с этим вариантов проводимой политики. Программное обеспечение со-
стоит из нескольких модулей, в которые включены вопросы для проведения са-
мооценки и отслеживания прогресса. Эта программа была успешно опробована 
в ходе семинара высокого уровня по вопросам политики по теме "Поощрение 
инновационного предпринимательства", состоявшегося 28 марта − 1 апреля 
2011 года в Хайфе, Израиль. Она была разработана благодаря финансовой под-
держке правительства Российской Федерации. 

 V. Предстоящие мероприятия по наращиванию 
потенциала 

11. В настоящее время секретариат проводит подготовку следующих меро-
приятий: 

 a) Проектное рабочее совещание по российским инновационным тех-
нологиям обработки лиственниц в рамках темы "Устойчивая торговля биомас-
сой и экспортные возможности", Санкт-Петербург, Российская Федерация, 
20 сентября 2011 года. Это мероприятие будет организовано Санкт-
Петербургским технологическим институтом растительных полимеров в со-
трудничестве с секретариатом.  

 b) Международная конференция по наращиванию потенциала в целях 
содействия эффективному ГЧП, Киев, 21−22 сентября 2011 года. Это мероприя-
тие будет совместно организовано секретариатом, Министерством экономиче-
ского развития и торговли Украины, Министерством регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, а также Украин-
ским центром поддержки развитию партнерских отношений между частным и 
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государственным секторами. На конференции будут рассматриваться следую-
щие вопросы: международный опыт в области налаживания ЧГП; эффективные 
пути и способы выявления и подготовки проектов в области ЧГП; общее руко-
водство и правовые вопросы; а также международная передовая практика в от-
дельных областях. Одна сессия будет посвящена вопросам проведения оценки 
национальной готовности к ГЧП, на ней будут выявлены существующие пре-
грады на пути создания благоприятных условий. 

 c) Рабочее совещание по вопросам разработки для регионов Россий-
ской Федерации планов действий в области развития сектора биомассы в рам-
ках темы "Устойчивая торговля биомассой и экспортные возможности", Моск-
ва, Российская Федерация, 28 сентября 2011 года, в связи с Конференцией по 
биоэнергетике.  

 d) Проектное рабочее совещание по планам действий в области раз-
вития сектора биомассы в рамках темы "Устойчивая торговля биомассой и экс-
портные возможности", 4 октября 2011 года, в связи с тринадцатым Междуна-
родным форумом по лесам, будет организовано Российским национальным 
союзом по биоэнергетике.  

 e) Субрегиональная конференция по коммерциализации и оценке ин-
теллектуальной собственности и по обеспечению соблюдения ПИС, Бишкек, 
Киргизия, 11−12 октября 2011 года. Это мероприятие будет совместно органи-
зовано секретариатом, Государственной службой интеллектуальной собствен-
ности Киргизской Республики и Управлением Соединенных Штатов Америки 
по патентам и торговым маркам. Конференция будет ориентирована на нацио-
нальных экспертов, занимающихся вопросами учета, проверки, оценки и ком-
мерциализации интеллектуальной собственности, а также специалистов в об-
ласти обеспечения соблюдения ПИС из государственных ведомств, научных уч-
реждений и деловых кругов шести стран и международных экспертов, рабо-
тающих в этой области. 

 f) Консультации ЕЭК ООН по вопросам проведения оценки нацио-
нальной готовности к ГЧП для Молдовы, Кишинев, Молдова, 24−28 октября 
2011 года. Группа международных специалистов, на практике занимающихся 
вопросами ГЧП, и секретариат проведут ряд совещаний с должностными лица-
ми ведущих ведомств, муниципальными властями и представителями частного 
сектора. В ходе этих совещаний, на основе которых в дальнейшем будет прово-
диться оценка национальной готовности Молдовы к ГЧП, будет предоставлена 
возможность повышения уровня осведомленности о модели ГЧП среди госу-
дарственных и частных должностных лиц, проведения оценки степени благо-
приятности условий для успешного осуществления проектов в области ГЧП, 
а также выявления областей, в которых можно осуществить проекты в области 
ЧГП. Затем будет подготовлен проект доклада и проведен его анализ до его 
представления правительству Республики Молдовы на рабочем совещании, ко-
торое состоится в 2012 году.  

 g) Обзор национальной стратегии в области инноваций Молдовы, 
Кишинев, Молдова, 27 октября 2011 года. По просьбе правительства Республи-
ки Молдова секретариат организует рабочее совещание с участием ведущих 
экспертов по инновационной политике в целях обсуждения и получения кон-
сультаций по Национальной стратегии Молдовы в области инноваций.  

 h) Выездное рабочее совещание по обзору результативности иннова-
ционной деятельности Беларуси, Беларусь, в октябре 2011 года. Целью данного 
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рабочего совещания является представление основных результатов Обзора. 
Также запланировано заседание, посвященное обмену знаниями. 

 i) Субрегиональная конференция по экономическим аспектам интел-
лектуальной собственности, Кишинев, Республика Молдова, 9−11 ноября 
2011 года. Эта конференция будет совместно организована секретариатом, Го-
сударственным управлением по вопросам интеллектуальной собственности, 
Управлением Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым маркам и 
"Риэкт Молдова". Целью этого мероприятия является обсуждение роли интел-
лектуальной собственности в процессе экономического развития с упором на 
международную передачу технологии и международного контроля на границах. 
В работе конференции будут участвовать международные эксперты и предста-
вители директивных органов из шести стран, которые являются сотрудниками 
управлений интеллектуальной собственности, правоохранительных органов, 
ведомств в области развития экономики, а также представители деловых кру-
гов.  

 j) Экономический форум СПЕКА 2011 года, Ашхабад, Туркменистан, 
10−11 ноября 2011 года. На этом форуме будет проведен обзор достигнутых ус-
пехов и возникших трудностей в процессе регионального экономического раз-
вития в Центральной Азии начиная с 1991 года, когда Центрально-Азиатские 
страны получили независимость. 

 k) Международная конференция по вопросам развития на основе зна-
ний и инновационного предпринимательства, 24−25 ноября 2011 года. Это ме-
роприятие будет организовано секретариатом в сотрудничестве с Министерст-
вом связи и информационных технологий и Министерством иностранных дел 
Азербайджанской Республики в рамках Проектной рабочей группы СПЕКА, за-
нимающейся вопросами развития на основе знаний. Целью этой конференции 
является обсуждение вопросов стратегической политики, связанных с оказани-
ем содействия развитию на основе знаний и инновационному предпринима-
тельству с особым учетом роли информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в качестве двигателя инновационной и предпринимательской дея-
тельности. Кроме того, в ходе конференции будет изучаться роль ГЧП в процес-
се поощрения развития инфраструктуры ИКТ.  

 1) Четвертая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
на основе знаний (ПРГ по РОЗ), Баку, Азербайджан, 25 ноября 2011 года. Эта 
сессия будет совместно организована секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО, 
а ее принимающей стороной выступит правительство Азербайджанской Рес-
публики. В ходе сессии будет проведен обзор хода осуществления программы 
на 2011 годы и обсуждение программы работы группы на 2012−2013 годы. 

 m) Третье совещание Экспертной группы по вопросам ГЧП для стран 
СНГ, Баку, Азербайджан, 25 ноября 2011 года. Это мероприятие будет органи-
зовано секретариатом. Оно внесет существенный вклад в продвижение работы 
по проекту сравнительного обзора правовых положений, касающихся ГЧП, 
в странах СНГ. Группа также согласует свою программу работы на предстоя-
щий период.  

 n) Рабочее совещание по вопросам осуществления плана действий по 
биомассе для Татарстана в рамках темы "Устойчивая торговля биомассой и экс-
портные возможности", Казань, Татарстан, 5−6 декабря 2011 года. Это совеща-
ние будет организовано Министерством энергетики Республики Татарстан в со-
трудничестве с секретариатом. 
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 o) Проведение Дней ГЧП 2012 года, Женева, Швейцария, 21−24 фев-
раля 2012 года. Секретариат организует главное мероприятие в области ГЧП, 
которое проводится один раз в два года, совместно с Институтом Всемирного 
банка и Азиатским банком развития (АБР). Первые два дня, 21 и 22 февраля, 
будут полностью посвящены обсуждениям и презентациям с участием предста-
вителей частного сектора; 23 февраля будет проведен бизнес-форум по вопро-
сам ГЧП, в работе которого активное участие примут представители как госу-
дарственного, так и частного секторов. На 24 февраля намечено проведение фа-
культативных поездок на объекты. Как ожидается, в мероприятиях примут уча-
стие от 500 до 600 человек − государственные должностные лица из всех 
стран − членов ООН, представители государственного и частного секторов, на 
практике занимающиеся этими вопросам, а также межправительственных орга-
низаций и международных финансовых институтов, которые занимаются во-
просам наращивания потенциала и оказанием технической поддержки процессу 
национального развития в области ГЧП. 

 p) Совещание по специальному сегменту политического диало-
га/наращивания потенциала в связи с четвертой сессией Группы специалистов 
ЕЭК ООН по государственно-частному партнерству, Женева, Швейцария, 
24 февраля 2012 года. В ходе этого мероприятия будет сделан ряд коротких ау-
диовизуальных презентаций, касающихся тематических исследований и пере-
довой практики в области ГЧП во всем мире. Данные тематических исследова-
ний дадут участникам возможность изучить извлеченные уроки, в том числе 
трудности, возникавшие на всех этапах разработки проекта до момента его вве-
дения в действие, а также получить другую полезную информацию. 

 q) Международная конференция по наращиванию потенциала в целях 
содействия эффективному ГЧП в Юго-Восточной Европе, 2012 год. Эта Конфе-
ренция будет финансироваться из внебюджетных источников; основной целью 
ее работы станет осуществление ЕЭК ООН оценки национальной готовности 
к ГЧП и изучение передовой практики в отдельных секторах.  

 r) Мероприятия по оказанию консультативных услуг в целях поощре-
ния развития ГЧП в Беларуси, Минск, Беларусь, 2012 год. К мероприятиям, ко-
торые будут проводиться в Беларуси в 2012 году и в последующие годы, в зави-
симости от объемов внебюджетных средств, относится работа консультативной 
миссии Консультативного совета ЕЭК ООН по деловым операциям ГЧП, осу-
ществление ЕЭК ООН оценки национальной готовности к ГЧП и мероприятие 
для представителей директивных органов и специалистов-практиков по нара-
щиванию потенциала ГЧП.  

 s) Ознакомительный визит ЕЭК ООН по вопросам ГЧП, Душанбе, 
Таджикистан, первая половина 2012 года, финансирование из внебюджетных 
источников. В ходе двухдневного визита будет проведено рабочее совещание 
(первый день) с целью обсуждения общего положения в области ГЧП, в том 
числе передового опыта в области ГЧП в отдельных секторах, а также серия 
двусторонних встреч (второй день) с министрами, заместителями министров, 
другими высокопоставленными лицами и муниципальными властями, зани-
мающимися вопросами развития ГЧП в Таджикистане. По итогам своего визита 
ЕЭК ООН проведет оценку национальной готовности к ГЧП, которая намечена 
предварительно на вторую половину 2012 года.  

 t) Секретариат организует проведение ЕЭК ООН в 2012 году ряда 
оценок национальной готовности к ГЧП в странах с переходной экономикой. 
В 2012 году с учетом существующих потребностей, а также при условии фи-
нансирования из внебюджетных источников для стран с переходной экономикой 
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будут организованы консультативные встречи. Они не только послужат основой 
для проведения оценки национальной готовности к ГЧП, но и позволят повы-
сить осведомленность о ГЧП среди государственных и частных должностных 
лиц, а также выявить в этих странах секторы, в которых могут осуществляться 
проекты ГЧП. По итогам совещаний будут подготовлены проекты докладов, ко-
торые затем будут проанализированы и представлены правительствам соответ-
ствующих стран на последующих рабочих совещаниях.  

 u) В 2012 году на основе результатов проведенной ЕЭК ООН оценки 
национальной готовности к ГЧП в странах с переходной экономикой секретари-
ат проведет ряд рабочих совещаний на национальном уровне. Группа междуна-
родных экспертов-практиков и секретариат, чья работа будет финансироваться 
из внебюджетных источников, представят результаты оценки национальной го-
товности к ГЧП, проведенной ЕЭК ООН в этих странах. Целью этих рабочих 
совещаний будет установление обратной связи, проведение дискуссий по ре-
зультатам оценки национальной готовности к ГЧП, выявление приоритетных 
экспериментальных проектов ГЧП, а также проведение детальных обсуждений 
стратегических планов действий для развития ГЧП в соответствующих странах.  

 v) Четвертое совещание Экспертной группы по ГЧП для стран СНГ 
будет проведено в одной из стран СНГ во второй половине 2012 года. Работа 
четвертого совещания Экспертной группы, которое состоится во второй поло-
вине 2012 года в целях обмена информацией и согласования программы работы 
на предстоящий период, будет финансироваться из внебюджетных источников. 

 w) Выездное рабочее совещание по обзору результативности иннова-
ционной деятельности Казахстана, 2012 год. Целью данного мероприятия будет 
представление основных результатов Обзора; кроме того, запланировано засе-
дание, посвященное обмену знаниями.  

 x) Обзор результативности инновационной деятельности Украины, 
2012 год. Секретариат уже получил соответствующую просьбу от правительст-
ва Украины и, при наличии внебюджетных средств, в 2012 году проведет это 
основанное на участии мероприятие по предоставлению консультационных ус-
луг по вопросам политики. В рамках этого мероприятия состоится дискуссия по 
вопросам политики с участием различных заинтересованных сторон, а также 
рабочее заседание, на котором секретариат представит основные выводы по Ук-
раине. 

 y) Субрегиональный семинар по обеспечению соблюдения ПИС для 
судей и прокуроров, Скопье, бывшая югославская Республика Македония, сро-
ки будут определены позднее. В ходе этого семинара, в котором примут участие 
судьи и прокуроры из стран Балканского региона, будет обсуждаться междуна-
родный передовой опыт в применении законодательства об авторских правах в 
ходе расследования случаев нарушений ПИС. 

 VI. Дальнейшая деятельность 

12. Секретариат отметил растущий спрос на мероприятия КЭСИ по наращи-
ванию потенциала и другие услуги в области технического сотрудничества со 
стороны стран с переходной экономикой, особенно на мероприятия, конкретно 
ориентированные на какую-либо страну.  

13.  Секретариат продолжит прилагать усилия по удовлетворению такого 
спроса на мероприятия КЭСИ по наращиванию потенциала и на другие услуги 
в области технического сотрудничества в рамках имеющихся ресурсов. 
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14. Секретариат продолжит усилия по мобилизации и диверсификации фи-
нансовых средств для поддержки дополнительных мероприятий в области на-
ращивания потенциала и других услуг в области технического сотрудничества. 
Как вновь отметил Комитет на своей пятой сессии, проходившей 1−3 декабря 
2010 года, секретариат будет вести совместную работу с правительствами госу-
дарств-членов наряду с другими заинтересованными сторонами и потенциаль-
ными донорами с целью изучения возможностей усиления своей поддержки 
деятельности по наращиванию потенциала. 

15. В соответствии с кругом ведения КЭСИ и выводами Комитета, сделан-
ными на его пятой сессии, секретариат продолжит изучение потенциальных си-
нергетических связей между тематическими областями и осуществление меро-
приятий по наращиванию потенциала с учетом таких связей. Он привлечет к 
сотрудничеству различные группы экспертов с целью максимального согласо-
вания результатов по различным тематическим областям. 

16. Принимая во внимание накопленный ценный опыт, секретариат продол-
жит свою деятельность в тесном сотрудничестве с другими международными 
организациями в областях, представляющих общий интерес, с целью обеспече-
ния взаимодополняемости и синергизма. 

17. Секретариат по-прежнему будет предлагать членам групп специалистов 
активно вносить свой вклад в деятельность КЭСИ по наращиванию потенциала 
и в другие услуги в области технического сотрудничества. 

18. Принимая во внимание положительные отзывы Комитета, полученные на 
его пятой сессии, секретариат продолжит подготовку национальных обзоров ре-
зультативности инновационной деятельности и организует совместные после-
дующие мероприятия в целях содействия выполнению рекомендаций, содер-
жащихся в обзоре, при наличии соответствующего спроса и финансовых ресур-
сов.  

    


