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Резюме
В настоящей записке изложен проект стратегических рамок на двухгодичный период 2014−2015 годов подпрограммы "Экономическое сотрудничество и интеграция" Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. В проекте определены цель подпрограммы, ожидаемые результаты, показатели для оценки работы, стратегия, а также относящиеся к ее работе решения директивных органов.
На состоявшейся 11 января 2012 года своей сорок восьмой сессии Исполнительный комитет принял к сведению пересмотренный проект стратегических
рамок ЕЭК на 2014−2015 годы, содержащийся в неофициальном документе
2012/1, при том понимании, что на данном этапе секретариат направит этот вариант в центральные учреждения ООН, а Исполнительный комитет резервирует
за собой право внести в него изменения после завершения процесса обзора.
Настоящая записка, в основу которой положено извлечение из документа
"Предлагаемые стратегические рамки на период 2014−2015 годов" (А/67/6
(Программа 17)), предлагается Комитету по экономическому сотрудничеству и
интеграции для информации.
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Цель Организации: содействие созданию более благоприятных политических, финансовых и
нормативно-правовых условий для экономического роста, инновационного развития и повышения
конкурентоспособности предприятий и экономической деятельности в регионе ЕЭК
Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

a) Повышение информированности о передовом
опыте и политике в области содействия созданию
благоприятных финансовых и нормативноправовых условий для экономического роста, инновационного развития и повышения конкурентоспособности предприятий и экономической деятельности и последующая разработка соответствующих стратегических рекомендаций ЕЭК

a) Количество стратегических рекомендаций,
выработанных в результате обмена между государствами-членами передовыми достижениями и опытом проведения политики

b) Повышение эффективности выполнения вышеупомянутых стратегических рекомендаций ЕЭК

b) Увеличение числа мер, принятых правительствами и другими заинтересованными сторонами
для выполнения стратегических рекомендаций

c) Укрепление национального потенциала стран
с переходной экономикой в отношении внедрения
передового опыта и выполнения вышеупомянутых
стратегических рекомендаций ЕЭК

c) Увеличение количества мероприятий, проведенных на страновом уровне в результате
деятельности ЕЭК по наращиванию потенциала и распространению учебных материалов

I.

Стратегия

1.
Ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел
экономического сотрудничества и интеграции. Для достижения поставленной
цели основное внимание в рамках подпрограммы будет уделяться ключевым
аспектам экономического развития, экономического сотрудничества и интеграции на основе знаний с уделением особого внимания странам с переходной
экономикой. Будет оказываться содействие практическому использованию накопленного опыта, учету извлеченных уроков и внедрению передовой практики
в интересах экономического роста и инновационного развития. С учетом результатов нормативной деятельности, ведущейся в рамках подпрограммы, и меняющихся потребностей государств-членов будут разрабатываться рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование политики и создание более благоприятных для экономического развития, инвестиций и инновационной
деятельности финансовых и нормативно-правовых условий. Опираясь на прогресс, достигнутый в период 2010–2013 годов, будет организована работа по
оказанию странам по их просьбе консультационной помощи и наращиванию их
потенциала, которая будет строиться на основе диалога по вопросам политики
и обмена опытом и информацией о передовой практике, а также на соответствующих руководящих принципах и других программных документах. Будут
прилагаться усилия с целью повышения значимости мероприятий в области
технического сотрудничества в рамках подпрограммы при сохранении баланса
между нормативной работой, ориентированной на решение стратегических вопросов, и техническим сотрудничеством.
2.
Приоритетное внимание будет уделяться расширенному обмену опытом
среди государств-членов и других заинтересованных сторон и обсуждению ими
вопросов политики, строящимся, в частности, на основе соответствующей работы других организаций и учреждений, а также вклада, вносимого внешними
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экспертами, консультантами и национальными руководителями, в частности из
стран с переходной экономикой. Тематические группы специалистов и сети
экспертов, объединяющие представителей правительств, международных организаций, ассоциаций деловых кругов и другие заинтересованные стороны, будут служить платформой для обмена национальным опытом в вопросах политики и выявления передовой практики. Ожидается, что государства-члены впоследствии будут использовать результаты этой деятельности при разработке соответствующих стратегических рекомендаций, руководящих принципов и других мер нормативно-правового характера. Информация о результатах работы в
рамках этой подпрограммы будет широко распространяться среди всех заинтересованных сторон и служить основой для проведения организуемых Секретариатом в сотрудничестве с государствами-членами мероприятий по линии технического сотрудничества, таких как оказание консультационной помощи по
вопросам политики и проведение учебно-практических семинаров в целях укрепления потенциала, в том числе в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии. Поставлена задача
обеспечить более широкое распространение разработанных в рамках подпрограммы рекомендаций по вопросам политики с использованием результатов
выработки нормативно-правовых решений вопросов политики и оказания консультационных услуг по линии технической помощи.

II.

Внешние факторы
3.
Ожидается, что цели и ожидаемые достижения в рамках подпрограммы
будут реализованы при том условии предположении, что а) специалисты, представляющие государства, научные круги и частный сектор, будут принимать активное участие в работе совещаний групп экспертов и экспертных сетей, создаваемых Комитетом по экономическому сотрудничеству и интеграции, и вносить
в нее активный вклад, b) правительства будут демонстрировать готовность к
участию в обсуждении вопросов политики и предпримут шаги по реализации
принимаемых Комитетом рекомендаций по вопросам политики, и с) внебюджетные ресурсы будут соответствовать растущим потребностям государствчленов с переходной экономикой в области наращивания потенциала, оказания
консультационных услуг и осуществления проектов на местах.

III.
А.
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Решение директивных органов
Резолюции Генеральной Ассамблеи
63/303

Итоговый документ Конференции по вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для развития

64/223

На пути к глобальному партнерству

65/125

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Евразийским экономическим сообществом

65/128

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Организацией Черноморского экономического сотрудничества
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В.

65/141

Использование информационно-коммуникационных технологий
в целях развития

65/168

Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в
условиях глобализации и взаимозависимости

65/172

Группы стран, находящихся в особой ситуации: конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю: итоги Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, и развивающихся стран-транзита и стран-доноров и
представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок

65/185

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне
в интересах социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи

Резолюции Экономического и Социального Совета
2007/30
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Последующая деятельность по итогам Международной конференции по финансированию развития

GE.12-24627

