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I.

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. На своей шестой сессии, состоявшейся 30 ноября −
2 декабря 2011 года, Комитет приветствовал положительные результаты проведенной деятельности по наращиванию потенциала, в частности мероприятия,
проведенные на местах в государствах-членах. Он призвал государства-члены в
полной мере использовать для этой деятельности потенциал его групп специалистов и сетей экспертов в тематических областях.
2.
Настоящий доклад содержит обзор деятельности по наращиванию потенциала, проведенной секретариатом в рамках регулярного бюджета Отдела по
экономическому сотрудничеству и интеграции, целевых фондов Отдела для
деятельности по техническому сотрудничеству на местном уровне в период с
1 сентября 2011 года по 21 сентября 2012 года. Он также охватывает а) деятельность по наращиванию потенциала, которая финансировалась или совместно
финансировалась из других внебюджетных источников или по линии Счета развития Организации Объединенных Наций (СР ООН), b) деятельность, осуществленную или координируемую Региональным советником по экономическому
сотрудничеству и интеграции, и с) некоторые запланированные на будущее мероприятия.

GE.12-24619 (R) 051112 061112

ECE/CECI/2012/6

3.
В период 2011−2012 годов секретариат использовал добровольные взносы (в том числе взносы натурой), поступившие от правительства Финляндии,
правительства Израиля, правительства Нидерландов, правительства Российской
Федерации, Евразийского банка развития, компании "Долби лэборэториз", государственной корпорации "Банк для развития внешнеэкономических связей"
(Внешэкономбанк) Российской Федерации, компании "Делойт", Управления
Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым знакам и Университета
Тойо, Япония.
4.
Секретариат выполнял ведущую роль в организации мероприятий по наращиванию потенциала, взяв на себя функции обеспечения большей части работы по вопросам оперативной, материально-технической и финансовой поддержки проведения таких мероприятий. В некоторых мероприятиях сотрудники
секретариата выступали в качестве соорганизаторов и/или содействовали проведению работы по вопросам существа соответствующего мероприятия. В контексте всех этих мероприятий секретариат прилагал усилия по мобилизации
оперативно-консультационной поддержки со стороны своей широкой сети экспертов.

II.

Мероприятия по наращиванию потенциала,
проведенные на местах, и услуги по техническому
сотрудничеству
5.
Секретариат провел ряд следующих мероприятий по наращиванию потенциала на местах с использованием ресурсов из регулярного бюджета, а также внебюджетных ресурсов в соответствии с Программой работы КЭСИ и по
просьбе правительств соответствующих стран.

Международная конференция по наращиванию потенциала в
целях содействия эффективному государственно-частному
партнерству (ГЧП), Киев, 21−22 сентября 2011 года
6.
Конференция была совместно организована секретариатом, Министерством экономического развития и торговли Украины, Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, а
также Украинским центром поддержки развития партнерских отношений между
частным и государственным секторами. Участники обсудили такие вопросы,
как международный опыт в области налаживания ГЧП; эффективные пути и
способы выявления и подготовки проектов в области ГЧП; общее руководство и
правовые вопросы; а также международная правовая практика в отдельных областях. Вопросам проведения оценки национальной готовности к ГЧП было
посвящено одно практическое заседание, на котором были выявлены существующие препятствия созданию благоприятных для ГЧП условий, в частности с
точки зрения общего инвестиционного климата, которые могут затруднять участие частного сектора в инфраструктурных проектах. Это заседание послужило
прелюдией к консультациям по оценке национальной готовности к ГЧП, которые состоялись в Республике Молдова в октябре 2011 года. В конференции
приняли участие около 70 экспертов в области ГЧП из государственного и частного секторов.

2

GE.12-24619

EСЕ/CECI/2012/6

Субрегиональная конференция по укреплению потенциала в
области стоимостной оценки и обеспечения соблюдения прав
интеллектуальной собственности, проходившая в Таможенной
службе Кыргызстана, Бишкек, 11−12 октября 2011 года
7.
Эта конференция была совместно организована секретариатом, Государственной службой интеллектуальной собственности Кыргызской Республики и
Управлением Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым маркам.
На конференции обсуждались следующие вопросы: методы стоимостной оценки интеллектуальной собственности и их применение в контексте составления
бухгалтерской отчетности; лицензирование и судебные споры; борьба с распространением контрафактной продукции и пиратством в Интернете, правоприменительные меры на границе; и вопросы региональной интеграции в контексте
обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности в Кыргызстане.
В конференции приняли участие более 100 экспертов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана.

Консультации ЕЭК по вопросам проведения оценки
национальной готовности к ГЧП для Республики Молдова,
Кишинев, 24−28 октября 2011 года
8.
Группа международных специалистов по вопросам ГЧП и секретариат
провели ряд совещаний с должностными лицами головных и отраслевых ведомств, муниципальными властями, представителями частного сектора и международными организациями, действующими в Республике Молдова. Эти совещания вместе с результатами вопросника, распространенного среди заинтересованных сторон до консультаций, послужили основой для оценки национальной готовности к ГЧП. Консультации, в которых приняли участие свыше
50 заинтересованных сторон, также способствовали повышению уровня осведомленности о модели ГЧП среди должностных лиц из государственного и частного секторов, позволили провести оценку степени благоприятности условий
для успешного осуществления проектов в области ГЧП, а также выявить секторы, в которых можно осуществить проекты на основе ГЧП. Был подготовлен
проект доклада после независимой экспертизы и представлен правительству в
июле 2012 года. Доклад будет рассмотрен на национальном рабочем совещании,
которое состоится в Кишиневе 9−10 октября 2012 года.

Рабочее совещание по обзору результативности инновационной
деятельности Беларуси, Минск, 25 октября 2011 года
9.
На совещании, которое было организовано в сотрудничестве с Государственным комитетом по науке и технике Республики Беларусь, был представлен
окончательный вариант Обзора результативности инновационной деятельности
Беларуси. В рамках этого рабочего совещания было проведено заседание, посвященное обмену знаниями. В рабочем совещании приняли участие около
60 экспертов.
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Обзор национальной стратегии в области инноваций Молдовы,
Кишинев, 27 октября 2011 года
10.
В Республике Молдова секретариат организовал совместно с Министерством экономики и Академией наук рабочее совещание для обсуждения и выработки рекомендаций по национальной стратегии в области инноваций. В этом
рабочем совещании приняли участие около 60 экспертов, включая сотрудников
секретариата и группу ведущих международных экспертов − членов Группы
специалистов ЕЭК по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности.

Субрегиональная конференция по наращиванию потенциала
по экономическим аспектам и вопросам обеспечения
соблюдения прав интеллектуальной собственности, Кишинев,
9−10 ноября 2011 года
11.
Эта конференция была организована секретариатом совместно с Государственным агентством интеллектуальной собственности Республики Молдова и
Управлением Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам.
На конференции также выступил представитель Всемирной организации интеллектуальной собственности. Участники конференции обсудили роль интеллектуальной собственности в экономическом развитии, основанном на знаниях
и экономической интеграции, а также вопросы обеспечения соблюдения прав
интеллектуальной собственности на границах и внутренних рынках. В конференции приняли участие около 100 экспертов из Армении, Грузии, Республики
Молдова, Румынии и Украины.

Консультационные поездки в пострадавшие от цунами
регионы Сендай и Тохоку, Япония, 15−19 ноября 2011 года
12.
Консультационные поездки в районы, пострадавшие от цунами после
землетрясения 11 марта 2011 года, были организованы совместно ЕЭК и Управлением Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности стихийных бедствий при поддержке Университета Тойо. Цель этих поездок состояла в
проведении встреч с представителями местных органов власти и изучении возможностей использования ГЧП для оказания им помощи в "восстановлении
нормальной нации". На местном уровне организации этих поездок оказала помощь программа в области ГЧП Университета Тойо, который является одним из
основных партнеров ЕЭК по программе ГЧП. По результатам этих поездок был
подготовлен доклад, который будет издан в виде публикации Организации Объединенных Наций в начале 2013 года.

Третье совещание Группы экспертов по ГЧП для государств −
членов Содружества Независимых Государств (СНГ), Баку,
25 ноября 2011 года
13.
В этом организованном секретариатом совещании приняли участие около
20 экспертов. Совещание внесло значительный вклад в продвижение работы по
проекту сравнительного обзора законодательства о ГЧП в странах СНГ.
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Консультации ЕЭК по вопросам проведения оценки
национальной готовности к ГЧП для Беларуси, Минск,
19−23 марта 2012 года
14.
Группа международных специалистов по вопросам ГЧП и секретариат
провели ряд совещаний с должностными лицами головных и отраслевых ведомств, муниципальными властями, представителями частного сектора и международными организациями, действующими в Республике Молдова. Эти совещания вместе с результатами ответов на вопросник, распространенный среди
заинтересованных сторон до консультаций, послужили основой для оценки национальной готовности Беларуси к ГЧП. Консультации, в которых приняли
участие свыше 50 заинтересованных сторон, также способствовали повышению
уровня осведомленности о модели ГЧП среди должностных лиц из государственного и частного секторов, позволили провести оценку степени благоприятности условий для успешного осуществления проектов в области ГЧП, а также
выявить секторы, в которых можно осуществлять проекты на основе ГЧП. Был
подготовлен проект доклада, который в июле 2012 года после независимой экспертизы был представлен правительству. Доклад был рассмотрен на национальном рабочем совещании, которое состоялось в Минске 9−10 июля 2012 года.

Рабочее совещание по итогам консультаций ЕЭК по вопросам
проведения оценки национальной готовности к ГЧП для
Беларуси, Минск, 9−10 июля 2012 года
15.
В рабочем совещании приняли участие около 70 экспертов. Данное Рабочее совещание имело следующие цели:
а)
обсудить результаты оценки готовности с различными заинтересованными сторонами и узнать их мнения для включения в окончательный доклад;
b)
организовать базовую подготовку по вопросам ГЧП по ряду потенциальных областей, в которых можно было бы развивать пилотные проекты на
основе ГЧП, включая транспорт, здравоохранение и управление отходами.
16.
Был также проведен ряд встреч с другими международными партнерами,
работающими в Беларуси в целях координации будущей деятельности в области
наращивания потенциала и обучения в Беларуси.

Семинар экспертов по теме "Финансирование
высокорисковых проектов" и обучение по финансированию
инновационных предприятий, Минск, 11−13 июля 2012 года
17.
Эти мероприятия были организованы секретариатом в сотрудничестве с
Государственным комитетом по науке и технике Республики Беларусь в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, в котором намечены будущие
шаги по сотрудничеству в поддержку осуществления рекомендаций, сделанных
по итогам обзора результативности инновационной деятельности Беларуси.
Цель этого семинара, в котором приняли участие около 70 экспертов, состояла в
разъяснении разработчикам политики и другим заинтересованным сторонам,
занимающимся вопросами инноваций, различных аспектов, касающихся рисков
и финансирования инновационных проектов. Секретариат ЕЭК провел учебное
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заседание по финансированию инновационных предприятий с использованием
специального программного обеспечения, разработанного для этой цели.
В этом учебном мероприятии приняли участие около 60 экспертов, включая
разработчиков политики, представителей академических кругов, менеджеров
научных парков и работников малых и средних предприятий.

Миссия по установлению фактов для проведения оценки
готовности к ГЧП в Киргизии, Бишкек, 10−14 сентября
2012 года
18.
Группа международных экспертов в области ГЧП и секретариат провели
ряд совещаний с должностными лицами из головных и отраслевых ведомств,
муниципальными органами власти, представителями частного сектора и международными организациями, работающими в Киргизии. Эти совещания вместе
с ответами на распространенный до начала поездки среди заинтересованных
участников вопросник послужили основой для оценки готовности к ГЧП. Консультации, в которых приняли участие более 50 заинтересованных сторон, также способствовали повышению информированности общественности и представителей частного бизнеса о модели ГЧП, позволили оценить степень благоприятности условий для успешного осуществления проектов в области ГЧП, а
также выявить секторы, в которых можно было бы реализовать проекты на основе ГЧП. Основные выводы по итогам поездки будут представлены на совместном национальном семинаре и совещании заинтересованных участников по
вопросам содействия внедрению и финансирования инновационных "зеленых"
технологий, которые состоятся в Бишкеке, 7−9 ноября 2012 года. Доклад будет
подробно рассмотрен на национальном рабочем совещании в Бишкеке в
2013 году.

Международная конференция по укреплению потенциала по
экономическим аспектам прав интеллектуальной
собственности, Иерусалим, Израиль, 11−12 сентября 2012 года
19.
Конференция была организована совместно со Всемирной организацией
интеллектуальной собственности и Израильским патентным бюро. В ней приняли участие эксперты и разработчики политики из примерно 20 стран с экономикой переходного периода и Израиля. Участники обсудили передовые методы
и политические рекомендации в области укрепления экономического воздействия прав интеллектуальной собственности, в том числе взаимосвязь между интеллектуальной собственностью и политикой в области конкуренции.

Международная конференция по поощрению ГЧП
в Черногории и Юго-Восточной Европе, Подгорица,
Черногория, 18−19 сентября 2012 года
20.
Конференция была совместно организована секретариатом, Комиссией по
концессиям в Черногории и Торговой палатой Черногории. На ней были рассмотрены следующие темы: международный опыт развертывания ГЧП; использование ГЧП для целей экономической интеграции, регионального сотрудничества и развития в Юго-Восточной Европе; управление и правовые вопросы; эффективные пути и средства выявления и подготовки проектов на основе ГЧП;
и передовая международная практика в отдельных секторах социально6
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экономической сферы. Одно практическое заседание было посвящено оценке
национальной готовности к ГЧП, в ходе которого были выявлены существующие препятствия созданию благоприятных условий. В конференции приняли
участие около 90 экспертов в области ГЧП из частного и государственного секторов стран Юго-Восточной Европы.

Обзор результативности инновационной деятельности
21.
Секретариат осуществляет этот проект по оказанию ориентированных на
потребности консультационных услуг по вопросам политики с 2010 года. Обзор
результативности инновационной деятельности является документом, посвященным вопросам политики, который направлен на выявление возможных политических мер по стимулированию инновационной деятельности в стране, укреплению ее инновационного потенциала и повышению эффективности национальной инновационной системы. Работа по подготовке Обзора заключается в
предоставлении консультационных услуг по вопросам разработки политики на
основе широкого участия совместной группой международных и национальных
экспертов, мобилизованных секретариатом.
22.
По просьбе правительства Казахстана и при финансовой помощи Евразийского банка развития секретариат осуществил обзор результативности инновационной деятельности Казахстана. В рамках шестой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 30 ноября 2011 года в Женеве состоялось обсуждение основных выводов Обзора с участием многих заинтересованных сторон. Окончательный вариант Обзора был издан в качестве публикации ЕЭК в апреле 2012 года.
23.
По просьбе правительства Украины в мае 2012 года секретариат приступил к обзору результативности инновационной деятельности этой страны.
Предварительные выводы и рекомендации будут обсуждаться в рамках седьмой
сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции.

II.

Существенный вклад Отдела по экономическому
сотрудничеству и интеграции в деятельность
по укреплению потенциала организаций-партнеров
24.
Сотрудники секретариата внесли существенный вклад в проведение следующих мероприятий по наращиванию потенциала, которые были проведены
организациями-партнерами в соответствии с программой работы Комитета.

Девятый ежегодный Форум ВОИС по вопросам
интеллектуальной собственности и малых и средних
предприятий для Управлений интеллектуальной
собственности и других соответствующих ведомств в странах −
членах Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Мюнхен, Германия 19−20 октября 2011 года
25.
В этом форуме, который проходил в Европейском патентном бюро, приняли участие около 20 экспертов из шести стран и ряда международных организаций. Секретариат сделал доклад о надлежащей практике и политике в области повышения осведомленности о ПИС.
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Международная конференция по интеллектуальной
собственности и инновациям, Будапешт, 3−4 апреля 2012 года
26.
Конференция была организована совместно Венгерским управлением интеллектуальной собственности и Управлением Соединенных Штатов Америки
по патентам и торговым знакам. В ней приняли участие около 100 представителей Венгерского управления интеллектуальной собственности, предприятий,
юридических фирм и университетов, научно-исследовательских институтов,
а также эксперты из Польши, Румынии и Словении. Секретариат подготовил
два доклада по надлежащей практике и политическим рекомендациям по
управлению интеллектуальной собственностью для малого и среднего бизнеса,
а также по управлению интеллектуальной собственностью при передаче технологии.

Заседание по интеллектуальной собственности и
экономическому росту в ходе пятого Астанинского
экономического форума, Астана, 22−24 мая 2012 года
27.
Это заседание было совместно организовано Комитетом по правам интеллектуальной собственности Республики Казахстан и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В нем приняли участие около 100 экспертов. Секретариат сделал доклад на тему "Интеллектуальная собственность и
политика в области конкуренции".

Международная конференция на тему "Роль и место малого
бизнеса в деле реализации социально-экономической
политики в Узбекистане", Ташкент, 12−14 сентября 2012 года
28.
Эта конференция была организована Министерствами экономики и внешнеэкономических связей, а также Торгово-промышленной палатой Узбекистана.
Секретариат представил два содержательных доклада по государственной политике стимулирования предпринимательства и путям и средствам поощрения
предпринимательства на основе инновационной деятельности.

III.
А.

Другие мероприятия по наращиванию потенциала
и техническому сотрудничеству
Вклад в Специальную программу Организации Объединенных
Наций для стран Центральной Азии
29.
Секретариат провел ряд мероприятий по наращиванию потенциала и оказывал консультационные услуги в поддержку Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА) по запросам стран − членов СПЕКА.
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Экономический форум СПЕКА 2011 года, озаглавленный
"Двадцать лет регионального экономического сотрудничества
и интеграции в Центральной Азии: достижения, проблемы
и перспективы", Ашхабад, Туркменистан, 10−11 ноября
2011 года
30.
На Экономическом форуме СПЕКА 2011 года был проведен обзор прогресса, достигнутого в области регионального экономического сотрудничества
за два десятилетия с момента обретения независимости странами Центральной
Азии, а также обсуждены шаги, которые страны-члены могли бы предпринять в
будущем. Участники подчеркнули, что СПЕКА при поддержке ЕЭК и ЭСКАТО
имеет полномочия и возможности для оказания помощи ее странам-членам в
решении стоящих перед ними сложных проблем. В Экономическом форуме
СПЕКА приняли участие свыше 100 высокопоставленных представителей
стран − членов СПЕКА; 17 сопредельных или заинтересованных стран; нескольких организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций,
включая Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Миссию Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану, Организацию Объединенных Наций по
промышленному развитию, Программу развития Организации Объединенных
Наций, сеть "Женщины ООН", Международный торговый центр и Университет
Организации Объединенных Наций; нескольких региональных и международных организаций, а также доноров, включая Европейский союз, Шанхайскую
организацию сотрудничества, Евразийское экономическое сообщество, Содружество Независимых Государств, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Международный валютный фонд, Международный институт по управлению ресурсами
пресной воды, Международный фонд спасения Арала и несколько двусторонних доноров.

Шестая сессия Руководящего совета СПЕКА, Ашхабад,
Туркменистан, 11 ноября 2011 года
31.
В этой сессии приняли участие свыше 50 представителей правительств
стран − членов СПЕКА, сопредельных стран и региональных организаций. Руководящий совет обсудил и одобрил деятельность, проведенную рабочими
группами по проектам СПЕКА, и утвердил план работы СПЕКА на
2012−2013 годы.

Четвертая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по
развитию, основанному на знаниях, Баку, 24 ноября 2011 года
32.
Сессия была организована совместно секретариатами ЕЭК и ЭСКАТО, а
принимающей стороной выступило правительство Азербайджана. Рабочая
группа провела обзор выполнения программы работы на 2011 год и приняла
программу работы Группы на 2012−2013 годы.
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Международная конференция по развитию, основанному
на знаниях, и предпринимательству на основе инновационной
деятельности, Баку, 24−25 ноября 2011 года
33.
Конференция была организована секретариатом в сотрудничестве с Министерством связи и информационных технологий и Министерством иностранных дел. На конференции были обсуждены такие вопросы стратегической политики, как содействие развитию, основанному на знаниях, и предпринимательству на основе инновационной деятельности с уделением особого внимания роли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве
двигателя инновационной и предпринимательской деятельности. Участники
также обсудили роль ГЧП в процессе поощрения развития инфраструктуры.
Был обсужден ряд тематических исследований, в том числе инфраструктурные
проекты по обеспечению высокоскоростного широкополосного доступа к Интернету в малонаселенных районах, которые обеспечивают для населения такие
важнейшие первичные услуги, как доступ к услугам телемедицины в отдаленных сельских районах.

Семинар по политике в области информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и правовым вопросам
для руководителей ведомств и агентств, Туркменистан,
Ашхабад, 13−14 июня 2012 года
34.
Семинар был совместно организован секретариатом и Министерством
экономики и развития. В нем приняли участие 65 высокопоставленных представителей директивных органов и государственных экспертов, включая 8 заместителей министров. Данный семинар позволил повысить уровень осведомленности о сложностях правовых аспектов ИКТ. Он также способствовал углублению понимания необходимости согласования нормативно-правовой основы в целях содействия развития функций электронного правительства и других
электронных услуг в стране, а также ведения внутренней и международной торговли с использованием ИКТ. На семинаре были рассмотрены другие важные
вопросы, касающиеся безопасности и юридической защиты ИКТ, а также соответствующая нормативная база для борьбы с киберпреступностью.

В.

Другие соответствующие мероприятия
35.
Другие соответствующие мероприятия включали в себя Проект ЕЭК по
обеспечению возможностей осуществления устойчивой торговли ресурсами
биомассы и их экспорта в отдельных регионах Российской Федерации. Этот
проект сосредоточен на инновациях в российском секторе биомассы. По просьбе Российской Федерации секретариат предоставляет российским регионам, активно участвующим в этом проекте, услуги по техническому сотрудничеству и
консультационные услуги:
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Проектное Рабочее совещание на семинаре "Россия в центре
внимания" (Focus on Russia), Пекин, 20 сентября 2011 года
36.
Данное рабочее совещание было организовано Санкт-Петербургским технологическим институтом растительных полимеров в сотрудничестве с секретариатом.

Проектное рабочее совещание по планам действий в области
использования энергии и биомассы лесных ресурсов,
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 4−5 октября
2011 года
37.
Рабочее совещание было организовано Российским национальным союзом по биоэнергетике и было приурочено к тринадцатому Международному
Санкт-петербургскому
форуму
по
лесам.
На
нем
присутствовали
180 участников.

Проектное рабочее совещание по российским инновационным
технологиям обработки лиственниц, Санкт-Петербург,
Российская Федерация, 6 октября 2011 года
38.
Рабочее совещание было организовано Санкт-Петербургским технологическим институтом растительных полимеров в сотрудничестве с секретариатом.
На нем присутствовали 100 участников.

Проектное рабочее совещание на форуме "Инвестиции в
будущее", Петрозаводск, Карелия, Российская Федерация,
25 ноября 2011 года
39.
Рабочее совещание было организовано правительством Республики Карелия. Присутствовали 120 участников.

Совещание с Российским энергетическим агентством по
вопросам сотрудничества, организованное по просьбе этого
агентства, Москва, 20 декабря 2011 года
40.
Совещание было организовано Российским энергетическим агентством.
На нем присутствовали 18 участников.

Видеоконференция по планам действий в секторе биомассы на
Конференции Адама Смита по лесному комплексу России,
Москва, 29 марта 2012 года
41.
Видеоконференция была организована "Конференциями Адама Смита" −
одним из ведущих организаторов конференций и форумов. В ней приняли участие около 120 участников.
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Проектное рабочее совещание по планам действий в секторе
биомассы, состоявшееся на Форуме по энергоэффективности
и инновациям, Краснодарская область, Российская Федерация,
19 апреля 2012 года
42.
Рабочее совещание было организовано администрацией Краснодарской
области. На нем присутствовали 80 участников.

Проектное рабочее совещание, состоявшееся по случаю
7-го Международного симпозиума ЕС−Россия, Москва,
31 мая 2012 года
43.
Рабочее совещание было организовано Европейской комиссией. На нем
присутствовали 90 участников.

Проектное рабочее совещание по сотрудничеству с Данией
в области осуществления планов действий в секторе биомассы
в российских регионах, Копенгаген, 14 июня 2012 года
44.
Рабочее совещание было организовано Российско-датским центром по
энергоэффективности. На нем присутствовали 30 участников, включая представителей ведущих датских энергетических компаний и делегацию Российского
торгового представительства в Дании.

Проектная публикация по инновационной технологии
в российской лесной промышленности − "Путь к "зеленой"
экономике"
45.
Эта публикация была подготовлена секретариатом в июне 2012 года в
поддержку деятельности по наращиванию потенциала в рамках проекта.
46.
Следующие проведенные в Женеве совещания и мероприятия, предусмотренные программой работы, были организованы с компонентом наращивания потенциала, в частности в интересах стран с переходной экономикой.

Подготовка экспериментального учебного инструмента
по стоимостной оценке интеллектуальной собственности
47.
Этот инструмент включает в себя четыре модуля, при этом предусматривается возможность добавления новых модулей. Он охватывает стандарты и методы стоимостной оценки интеллектуальной собственности и их применение в
различных контекстах. Модули прошли испытания на Субрегиональной конференции по наращиванию потенциала в области стоимостной оценки и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности в Бишкеке 11−12 октября 2011 года.
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Проведение Дней ГЧП 2012 года, Женева, 21−24 февраля
2012 года
48.
Секретариат организовал ведущее мероприятие в области ГЧП, которое
проводится один раз в два года, совместно с Институтом Всемирного банка
(ИВБ) и Азиатским банком развития (АБР). Это четырехдневное мероприятие
было разделено на две части: первые два дня были посвящены обсуждению вопросов политики, а именно учреждений и управления в области ГЧП, а также
новых финансовых вызовов, стоящих перед ГЧП во всем мире, с участием специалистов в области ГЧП из государственного сектора. Представители частного
сектора приняли участие в обсуждениях 3-го и 4-го дней. В течение Дней ГЧП
2012 года был проведен Бизнес-форум, который позволил 17 странам представить свои проекты будущим инвесторам. В ходе последнего дня были организованы виртуальные и практические поездки в целях ознакомления с передовым
мировым опытом и проектами. В этом мероприятии приняли участие свыше
700 экспертов в области ГЧП из подразделений ГЧП в государственном секторе,
а также высокопоставленные руководители структур ГЧП из более 70 стран.
Оно послужило прекрасной возможностью для налаживания контактов в целях
обмена опытом в области ГЧП с экспертами из других стран. Кроме того, был
подготовлен ряд полезных материалов и достигнуты важные результаты:
а)
были разработаны такие практические и крайне полезные учебные
материалы, как учебные видеофильмы по тематическим исследованиям в области ГЧП. Эти материалы могут использоваться делегатами и международными организациями еще в течение длительного периода после окончания мероприятия;
b)
данное мероприятие стимулировало интерес частного сектора к
трубопроводным проектам в программах ГЧП стран с формирующейся экономикой. Высокопоставленные делегаты из различных стран представили конкретные проекты и предложения делегатам частного сектора;
с)
данное мероприятие позволило наладить уникальное партнерство
между ЕЭК и международными финансовыми учреждениями в области наращивания потенциала в сфере ГЧП. "Дни ГЧП 2012 года" служит образцом сотрудничества между этими тремя организациями, которая получила высокую
оценку со стороны соответствующих групп экспертов ЕЭК, ИВБ и АБР.

Совещание по специальному сегменту политического
диалога/наращиванию потенциала в связи с четвертой сессией
Группы специалистов ЕЭК по государственно-частному
партнерству, Женева, 24 февраля 2012 года
49.
В ходе этого мероприятия были представлены тематические исследования и передовая практика в области ГЧП в различных регионах мира в виде коротких аудиовизуальных презентаций. Эти тематические исследования позволили участникам получить информацию о накопленном опыте, в том числе о
трудностях, возникавших на всех этапах разработки проектов до их ввода в
строй и последующий период. В совещании приняли участие около 200 экспертов.
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Круглый стол "ЕЭК−Евростандарт", Женева, 28 марта
2012 года
50.
"Круглый стол" был организован секретариатом ЕЭК в сотрудничестве с
Евростандартом. Его цели заключались в следующем: повышение уровня осведомленности руководителей предприятий Российской Федерации о деятельности ЕЭК, и в частности деятельности Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции; и повышение способности этих компаний применять результаты работы Комитета в своей деятельности. В ходе "круглого стола" секретариат проинформировал участников о своей деятельности, касающейся политики в области инноваций и конкурентоспособности, развития предпринимательства и упрощения процедур торговли, а также ответил на их вопросы.

Семинар по вопросам прикладной политики на тему
"Политика инновационной деятельности в XXI веке:
разработка стратегий для регионов инновационной
деятельности", Женева, 12−13 апреля 2012 года
51.
Этот семинар был проведен в рамках пятой сессии Группы специалистов
по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности.
В нем приняли участие около 100 экспертов, представляющих государственные
ведомства, академические учреждения и частный сектор из 24 государств − членов ЕЭК, а также международные организации и агентства.

Международная конференция по политике в области
интеллектуальной собственности и конкуренции, Женева,
21−22 июня 2012 года
52.
Конференция была организована в качестве сегмента по вопросам существа шестой ежегодной сессии Группы специалистов ЕЭК по интеллектуальной
собственности. Данная конференция позволила разработчикам политики из государств-членов с экономикой переходного периода наладить новые контакты и
провести обмен мнениями с ведущими международными экспертами по вопросам политики в области интеллектуальной собственности и конкуренции. В ней
приняли участие около 60 экспертов из 19 государств-членов.

IV.

Предстоящие мероприятия по наращиванию
потенциала
53.
В настоящее время секретариат занимается подготовкой следующих мероприятий в области наращивания потенциала.

Рабочее совещание по разработке региональных планов
действий в секторе биомассы в связи с проведением восьмой
Международной конференции "Энергия из биомассы", Киев,
25 сентября 2012 года
54.
В качестве одного из мероприятий проекта технического сотрудничества
и обеспечения возможностей осуществления устойчивой торговли ресурсами
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биомассы и их экспорта в отдельных регионах Российской Федерации это рабочее совещание организуется Национальной академией наук Украины; как ожидается, на нем будут присутствовать 100 участников.

Субрегиональная конференция по наращиванию потенциала
по вопросам стоимостной оценки интеллектуальной
собственности и политики в области интеллектуальной
собственности и конкуренции, Скопье,
25−26 сентября 2012 года
55.
Конференция организуется совместно Македонской академией судей и
прокуроров и Управлением Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым знакам. В качестве докладчика в работе конференции примет участие
представитель Всемирной организации интеллектуальной собственности. В ней
примут участие судьи из пяти стран с экономикой переходного периода, которые обсудят передовую практику и политические рекомендации по стоимостной оценке интеллектуальной собственности в судебных процессах, связанных
с нарушением прав интеллектуальной собственности, а также по учету аспектов
интеллектуальной собственности в антимонопольных делах.

Миссия по установлению фактов для проведения оценки
готовности к ГЧП в Таджикистане, Душанбе, 24−28 сентября
2012 года
56.
Совместно с группой международных экспертов в области ГЧП секретариат проведет ряд встреч с официальными лицами из головных и отраслевых
ведомств, муниципальными властями, операторами частного сектора и международными организациями, действующими в Таджикистане. Эти встречи в сочетании с ответами на предварительно распространенный среди заинтересованных сторон вопросник послужат основой для оценки готовности к ГЧП.
Многосторонние консультации будут иметь целью повышение уровня осведомленности о модели ГЧП, оценку степени благоприятности условий для успешной реализации проектов ГЧП, а также выявление секторов, в которых имеются
возможности для реализации проектов ГЧП. Будет подготовлен доклад для совместного национального семинара и совещания заинтересованных участников
по вопросам продвижения и финансирования инновационных "зеленых" технологий, которые состоятся в Бишкеке, Кыргызстан, 7−9 ноября 2012 года, а также на национальном рабочем совещании в Душанбе, Таджикистан, которое состоится в 2013 году.

Два рабочих совещания по инновационному развитию
в секторе биомассы, которые будут организованы в связи
с четырнадцатым Международным лесным форумом,
Санкт-Петербург, 2−3 октября 2012 года
57.
В рамках деятельности по проекту технического сотрудничества "Обеспечение возможностей осуществления устойчивой торговли ресурсами биомассы и их экспорта в отдельных регионах Российской Федерации" Национальный
союз по биоэнергетике Российской Федерации организует рабочие совещания.
Как ожидается, в них примут участие 120 экспертов.
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Рабочее совещание по ГЧП в области создания
широкополосной инфраструктуры, Рива дель Гарда, Италия,
4 октября 2012 года
58.
Это рабочее совещание пройдет параллельно со "Встречей на высшем
уровне и выставкой − Инновационные экосистемы − 2012 год" 4−5 октября. Рабочее совещание имеет целью ознакомить экспертов в области ИКТ из различных стран Европы с возможностями применения модели ГЧП для создания широкополосной инфраструктуры. В докладах будут затронуты как правовые, так
и финансовые аспекты модели ГЧП, а также представлены избранные тематические исследования по проектам создания широкополосной инфраструктуры в
различных регионах мира.

Рабочее совещание по итогам консультаций ЕЭК по оценке
национальной готовности к ГЧП для Молдовы, Кишинев,
9−10 октября 2012 года
59.
На рабочем совещании будут рассмотрены результаты оценки готовности
с различными заинтересованными сторонами, мнения которых будут включены
в заключительный доклад. На нем будет также проведена учеба по основам
ГЧП применительно к ряду потенциальных областей, в которых могут быть
реализованы экспериментальные проекты ГЧП, включая транспорт, здравоохранение, водное хозяйство и сточные воды.

Рабочее совещание в связи с Форумом "Лес и человек",
Москва, 23 октября 2012 года
60.
Это рабочее совещание является одним из мероприятий в рамках проекта
технического сотрудничества "Обеспечение возможностей осуществления устойчивой торговли ресурсами биомассы и их экспорта в отдельных районах
Российской Федерации". Оно будет организовано Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров Российской Федерации. На нем ожидается около
120 участников.

Конференция высокого уровня по ГЧП в здравоохранении
"Разработка моделей, обеспечение устойчивости: перспективы
из Азии и Европы", Манила, 23−25 октября 2012 года
61.
Конференция будет организована совместно с секретариатом и Азиатским
банком развития. В ходе конференции будет открыт Международный центр
специалистов по ГЧП в области здравоохранения в Маниле, афилированный с
Международным центром ЕЭК передового опыта в области ГЧП. Этот центр
специалистов станет международным координатором по вопросам сбора, анализа и распространения передовой практики ГЧП в области здравоохранения.
На конференции будут рассмотрены характерные тематические исследования и
передовые методы в области ГЧП в Азии, Европе и других районах мира, а
также обобщены основные выводы. На конференции будет положено начало
политическому диалогу по целесообразности использования ГЧП для решения
ключевых проблем здравоохранения, а также рассмотрены основные препятствия успешному осуществлению проектов ГЧП в области здравоохранения.
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Выездное рабочее совещание по обзору результативности
инновационной деятельности Казахстана, октябрь 2012 года
62.
На рабочем совещании будут представлены основные результаты обзора,
также запланировано заседание, посвященное обмену знаниями. Это мероприятие будет организовано в сотрудничестве с Национальным агентством по техническому развитию Республики Казахстан.

Заседание, посвященное международному опыту поддержки
инновационных компаний, в рамках ежегодного совещания
Российской ассоциации прямого инвестирования и венчурного
капитала, Москва, 29 октября 2012 года
63.
Данное заседание будет организовано секретариатом по приглашению
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Пятая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию,
основанному на знаниях, Бишкек, 6 ноября 2012 года
64.
Сессия будет проведена при условии окончательного подтверждения от
принимающей стороны − правительства Кыргызской Республики. Сессия будет
совместно организована секретариатами ЕЭК и ЭСКАТО и проведена принимающей стороной. На ней будут рассмотрены вопросы осуществления программы в 2012 году и обсуждены изменения в программе работы Группы на
2013 год.

Совместный национальный семинар и совещание
заинтересованных сторон по продвижению и финансированию
инновационных "зеленых" технологий, Бишкек, 7−9 ноября
2012 года
65.
Эти мероприятия осуществляются в рамках проекта, финансируемого по
линии Счета развития Организации Объединенных Наций под названием "Наращивание потенциала стран − членов СПЕКА в деле внедрения и применения
инновационных чистых технологий в целях адаптации к изменению климата".
Они будут организованы секретариатом в рамках деятельности Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию, основанному на знаниях. Совместный национальный семинар будет способствовать укреплению потенциала разработчиков политики из Кыргызстана и Таджикистана в деле решения вопросов в
области инновационной политики для адаптации к изменению климата и финансированию инфраструктурных проектов с использованием чистых технологий на основе ГЧП. Совещание заинтересованных сторон будет способствовать
созданию сетей заинтересованных сторон из государственного и частного секторов в Кыргызстане и Таджикистане, которые работают в этих тематических
областях.
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Заседание по гендерным аспектам инновационного
предпринимательства в рамках третьего Форума женщинпредпринимателей ЕЭК "Налаживание партнерства с целью
сокращения гендерного разрыва в области
предпринимательства в регионе ЕЭК", Баку 14−15 ноября
2012 года
66.
На заседании будут рассмотрены факторы, стимулирующие предпринимательство на основе инноваций, а также такие проблемы, как неадекватные
нормативные рамки и отсутствие государственной помощи инновационным
компаниям. На нем будут также рассмотрены конкретные меры, которые необходимо принять правительствам и другим заинтересованным участникам в целях улучшения нормативного и институционального климата для развития
предприятий, основанных на инновационной деятельности, в том числе предприятий, возглавляемых женщинами.

Рабочее совещание "Поощрение инноваций как источника
международной конкурентоспособности", Минск, 15 ноября
2012 года
67.
Это рабочее совещание будет организовано совместно с Государственным
комитетом по науке и технике Республики Беларусь.

Рабочее совещание по осуществлению регионального плана
действий по производству биомассы, Томская область
Российской Федерации, 20−21 ноября 2012 года
68.
При условии наличия внебюджетного финансирования. Данное рабочее
совещание является еще одним мероприятием в рамках проекта технического
сотрудничества "Обеспечение возможностей осуществления устойчивой торговли ресурсами биомассы и их экспорта в отдельных регионах Российской Федерации". Оно будет организовано правительством Томской области.

Экономический форум СПЕКА 2012 года "Укрепление
регионального экономического сотрудничества и интеграции
в Центральной Азии с использованием азиатского опыта",
Бангкок, 27−28 ноября 2012 года
69.
На форуме будут рассмотрены основные движущие факторы и проблемы
регионального сотрудничества, проведен обзор достижений и извлеченных уроков, а также обобщен опыт, который можно адаптировать к потребностям Центральной Азии. Участники проведут обзор потенциального релевантного опыта
азиатского региона, также изучат пути его адаптации.

Седьмая сессия Руководящего совета СПЕКА, Бангкок,
28 ноября 2012 года
70.
Руководящий совет обсудит деятельность СПЕКА в период после его
шестой сессии, сотрудничество между СПЕКА и региональными организация-
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ми и учреждениями, а также изберет следующего Председателя (страну)
СПЕКА на 2013 год.

Конференция по региональным планам действий в секторе
биомассы в России, Санкт-Петербург, 19−20 февраля 2013 года
71.
При наличии внебюджетного финансирования. Эта конференция является
также одним из мероприятий проекта технического сотрудничества "Обеспечение возможностей осуществления устойчивой торговли ресурсами биомассы и
их экспорта в отдельных регионах Российской Федерации". Она будет организована Федеральной службой лесного хозяйства. На ней ожидается около
120 участников.

Международная конференция по предпринимательству
и инновациям, Дубровник, 23−24 мая 2013 года
72.
Эта конференция, которая будет также включать компонент по наращиванию потенциала, будет организована в сотрудничестве с Министерством предпринимательства и ремесел Республики Хорватия.

Мероприятия на местах в поддержку осуществления
рекомендаций, содержащихся в Обзоре результативности
инновационной деятельности, в течение 2013 года
73.
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным с
Национальным агентством по технологическому развитию Казахстана, эти мероприятия будут реализованы в 2013 году.

Оценки готовности к ГЧП в странах с переходной экономикой
74.
Секретариат проведет ряд оценок готовности к ГЧП в 2013 году, в частности, в контексте проекта Счета развития Организации Объединенных Наций
"Наращивание потенциала стран СПЕКА в области принятия и применения инновационных чистых технологий в целях адаптации к изменению климата".
75.
Будут организованы консультационные встречи с учетом существующих
потребностей. Они послужат основой для проведения оценки готовности к
ГЧП, позволят повысить осведомленность о ГЧП среди должностных лиц из
государственного и частного секторов; провести оценку степени благоприятности условий для успешной реализации проектов на основе ГЧП; а также выявить в этих странах секторы, в которых могут быть осуществлены проекты
ГЧП. Будут подготовлены проекты докладов, которые после прохождения экспертной оценки, будут представлены правительствам соответствующих стран
на последующих рабочих совещаниях.
76.
В 2013 году секретариат проведет ряд национальных рабочих совещаний
на основе результатов оценок готовности к ГЧП в нескольких странах с переходной экономикой. Группа международных экспертов и секретариат представят результаты оценок готовности к ГЧП, проведенных в этих странах. Целями
этих рабочих совещаний будут являться получение замечаний и проведение
общей дискуссии по результатам оценок готовности к ГЧП; выявление приори-
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тетных экспериментальных проектов ГЧП; а также подробное обсуждение планов стратегических действий по развертыванию ГЧП в различных странах.

V.

Дальнейшая деятельность
77.
Секретариат отмечает растущий спрос со стороны стран с экономикой
переходного периода на мероприятия Комитета по наращиванию потенциала и
другие услуги в области технического сотрудничества, особенно на мероприятия, конкретно ориентированные на определенную страну. Секретариат продолжит прилагать усилия с целью удовлетворения такого спроса в рамках
имеющихся ресурсов.
78.
Как было предложено Комитетом на его шестой сессии, состоявшейся
30 ноября − 2 декабря 2011 года, секретариат будет использовать выводы, сделанные в его документах и публикациях по вопросам прикладной политики, в
своей деятельности по наращиванию потенциала и оказанию консультационной
помощи по вопросам политики.
79.
С учетом накопленного ценного опыта секретариат продолжит свою деятельность по наращиванию потенциала в тесном сотрудничестве с другими международными организациями в областях, представляющих общий интерес, с
целью обеспечения взаимодополняемости и синергизма.
80.
Секретариат будет и впредь предлагать членам групп специалистов активно вносить свой вклад в деятельность по наращиванию потенциала и другие
мероприятия по техническому сотрудничеству.
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