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Резюме 
 

 На своей второй сессии Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции:  
провел обзор осуществления своей программы работы (пункты 8-20), предложил 
секретариату продолжать деятельность по наращиванию потенциала с учетом 
существующих потребностей и просил государства-члены оказать поддержку этой 
деятельности путем предоставления внебюджетных ресурсов (пункты 34, 36), учредил 
Группу специалистов по государственно-частному партнерству (пункт 40), утвердил свою 
программу работы на 2008 год и поддержал общую ориентацию работы в 2009 году и в 
последующий период (пункт 41), обсудил и согласовал ожидаемые результаты для 
двухгодичных оценок результативности работы 2008-2009 годов, а также проект 
стратегических рамок на 2010-2011 годы (пункт 42) и постановил, что его третья сессия 
состоится 3-5 декабря 2008 года (пункт 44). 
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I. УЧАСТНИКИ 
 

1. Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции провел свою вторую 
сессию 5-7 декабря 2007 года.  В работе сессии приняли участие представители 
следующих стран:  Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей 
югославской Республики Македония, Германии, Греции, Израиля, Казахстана, Молдовы, 
Польши, Португалии, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, 
Соединенных Штатов Америки, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Черногории, Чешской Республики и Швейцарии.  
 
2. В ее работе также участвовали представители Института Организации 
Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) и 
Европейского сообщества. 
 
3. На сессии были представлены следующие неправительственные организации, 
эксперты и частные компании:  Объединение предпринимательских организаций России 
(ОПОРА), Фонд маркетинговых исследований (Российская Федерация), Центр 
исследований и статистики науки (Российская Федерация), Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Российская Федерация), Институт 
научно-технической и экономической информации (Украина), Институт экономики и 
прогнозирования (Украина), Университет экономики (Чешская Республика), Торговая 
палата (Соединенные Штаты Америки), Университет штата Миссури (Соединенные 
Штаты Америки), Компания "Микрософт-Европа" и порт Роттердама (Нидерланды). 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
(Пункт 1 повестки дня) 

 
Документация: 
 
Предварительная повестка дня второй сессии (ECE/CECI/2007/1) 
 
4. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН приветствовал участников второй сессии 
Комитета и рассказал об основных задачах, стоящих перед странами региона в области 
инновационной деятельности и обеспечения конкурентоспособности.  Он отметил, что 
большой вклад в деятельность Комитета, направленную на повышение компетентности 
государств-членов, вносят сети экспертов, которые делятся своими знаниями и опытом в 
целях распространения информации о наилучшей практике и выработки политических 
рекомендаций для правительств.  Он также подчеркнул важность работы Комитета для 
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других региональных комиссий и приветствовал обмен результатами работы между 
заинтересованными учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 
 
5. В своей вступительной речи Председатель остановился на основных результатах 
работы, проведенной после первой сессии Комитета, и обратил внимание делегаций на 
необходимость расширения участия правительств развитых государств-членов в 
деятельности Комитета и выделения надлежащих внебюджетных ресурсов для 
осуществления проектов в области наращивания потенциала. 
 
6. Комитет утвердил свою предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документе ECE/CECI/2007/1. 
 

III. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ШЕСТЬДЕСЯТ  
ВТОРОЙ СЕССИЕЙ КОМИССИИ  

(Пункт 2 повестки дня) 
 

Документация: 
 
Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят второй сессией Комиссии 
(ECE/CECI/2007/CRP.1) 
 
7. Секретариат проинформировал участников сессии об итогах шестьдесят второй 
сессии Комиссии и последующих решениях Исполнительного комитета, которые имеют 
отношение к работе Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции.  Комитет 
принял эту информацию к сведению. 
 

IV. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
(Пункт 3 повестки дня) 

 
A. Создание благоприятных условий для инновационного развития 

и конкурентоспособности на основе знаний  
(Пункт 3 а) повестки дня) 

 
Документация: 
 
Доклад о работе ежегодного совещания Группы специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности (ECE/CECI/ICP/2007/2) 
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Резюме передовой практики содействия инновационной деятельности и распространению 
ее результатов (ECE/CECI/2007/3) 
 
8. Секретариат представил информацию о работе, проведенной в этой тематической 
области после первой сессии, в том числе о подготовке сравнительно-аналитического 
обзора "Создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности и 
эффективного функционирования национальных инновационных систем".  Некоторые 
делегации с удовлетворением отметили результаты, достигнутые Группой, и их важность 
для принятия соответствующих решений. 
 
9. Комитет принял к сведению информацию о результатах работы Группы 
специалистов и прогрессе, достигнутом в области осуществления этой подпрограммы. 
 

B. Содействие эффективной нормативно-правовой охране прав 
 интеллектуальной собственности и повышение их роли  

в процессе инновационного развития  
(Пункт 3 b) повестки дня) 

 
Документация: 
 
Доклады о работе ежегодных совещаний Группы специалистов по интеллектуальной 
собственности (ECE/CECI/IP/2006/1 и ECE/CECI/IP/2007/2) 
 
Доклад Международной конференции на тему "Охрана прав интеллектуальной 
собственности и преобразование результатов научных исследований и разработок в 
неосязаемые активы в странах с переходной экономикой" (ECE/CECI/IP/CONF.1/2007/2) 
 
Резюме надлежащей практики и передовой политики в области коммерциализации и 
защиты прав интеллектуальной собственности в странах - членах ЕЭК ООН в целях 
определения конкретных областей действий (ECE/CECI/2007/4) 
 
10. Секретариат представил информацию о работе, проведенной в этой тематической 
области после первой сессии Комитета, в том числе о работе в области сравнительного 
анализа коммерциализации интеллектуальных активов.  Некоторые делегации 
поддержали деятельность в этой тематической области и предложили ряд тем, 
подлежащих рассмотрению в будущем.  В частности, были названы такие темы, как 
использование прав интеллектуальной собственности (ПИС) в качестве средства для 
политики честной конкуренции, а также способы и средства укрепления культуры ПИС и 
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повышения уровня информированности среди МСП и правительственных должностных 
лиц. 
 
11. Комитет принял к сведению информацию о результатах работы Группы 
специалистов и прогрессе, достигнутом в деле осуществления этой подпрограммы. 
 

C. Содействие созданию благоприятных условий для  
развития предпринимательства и МСП  

(Пункт 3 c) повестки дня) 
 

Документация: 
 
Доклад Международной конференции на тему "Снижение барьеров на пути 
предпринимательства и поощрение развития предприятий:  возможные варианты 
политики" (ECE/CECI/2007/5) 
 
Обзор политических подходов к решению проблем, связанных с нормативно-правовой и 
институциональной базой, которые препятствуют развитию предпринимательства и 
предприятий (ECE/CECI/2007/6) 
 
12. Секретариат представил информацию о работе, проведенной в этой тематической 
области после первой сессии, а также рекомендации Международной конференции на 
тему "Снижение барьеров на пути предпринимательства и развития предприятий".  
Некоторые делегации поддержали деятельность в этой тематической области.  Одним из 
вопросов, которые могли бы быть рассмотрены в будущем, является наращивание 
потенциала в области предвенчурного финансирования новообразующихся предприятий, 
а также оказание помощи в деле преодоления барьеров на пути развития, с которыми 
сталкиваются малые и средние предприятия (МСП), например путем создания 
многоязычных баз данных и поисковых систем, с тем чтобы МСП было легче 
осуществлять поиск инновационных решений и потенциальных международных 
партнеров. 
 
13. Комитет принял к сведению информацию о результатах работы в этой тематической 
области и прогрессе, достигнутом в деле осуществления соответствующей подпрограммы. 
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D. Содействие созданию благоприятных условий для эффективного 
финансового посредничества в интересах поддержки  

процесса инновационного развития  
(Пункт 3 d) повестки дня) 

 
Документация: 
 
Доклад Совещания экспертов по финансированию в интересах инновационного развития 
(ECE/CECI/FID/2007/2) 
 
Обзор передовой практики в области финансового посредничества в поддержку 
инновационной деятельности и процесса развития, основанного на знаниях 
(ECE/CECI/2007/7) 
 
14. Секретариат представил информацию о работе, проведенной в этой тематической 
области после первой сессии, в том числе сравнительный обзор опыта стран ЕЭК ООН в 
области финансирования предприятий на ранних этапах их становления.  Некоторые 
делегации поддержали деятельность в этой тематической области и подчеркнули ее 
важность для стран с экономикой догоняющего типа.  Была подчеркнута роль 
государственного сектора в деле развития финансирования новообразующихся 
предприятий на ранних этапах их становления. 
 
15. Комитет принял к сведению информацию о результатах работы в этой тематической 
области и прогресс, достигнутый в деле осуществления соответствующей подпрограммы. 
 

Е. Поощрение передовой практики в интересах эффективного партнерства  
между государственным и частным секторами  

(Пункт 3 е) повестки дня) 
 
Документация: 
 
Доклад о работе Международной конференции на тему "Обмен знаниями и наращивание 
потенциала в области поощрения успешного партнерства между государственным и 
частным секторами в регионе ЕЭК ООН (ECE/CECI/2007/8) 
 
Резюме руководящих принципов поощрения надлежащего управления в сфере 
партнерства между государственным и частным секторами (ECE/CECI/2007/9) 
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16. Секретариат представил информацию о работе, проведенной в этой тематической 
области после первой сессии, в том числе сравнительный обзор практического опыта 
развития государственно-частного партнерства (ГЧП), накопленного на сегодняшний день 
в странах с рыночной и переходной экономикой.  Некоторые делегации выразили 
благодарность правительству Израиля за организацию Международной конференции на 
тему "Обмен знаниями и наращивание потенциала в области поощрения успешного 
партнерства между государственным и частным секторами в регионе ЕЭК ООН".  Ряд 
государств-членов поделились национальным опытом в области ГЧП, поддержали 
деятельность в этой тематической области и приветствовали предложение об учреждении 
группы специалистов по государственно-частному партнерству. 
 
17. Комитет принял к сведению результаты работы в этой тематической области и 
прогресс, достигнутый в деле осуществления соответствующей подпрограммы. 
 

F. Обсуждение взаимосвязей между различными тематическими  
 областями, включенными в программу работы КЭСИ,  

 а также деятельности по наращиванию потенциала  
(Пункт 3 f) повестки дня) 

 
Документация: 
 
Доклад о ходе осуществления соответствующих видов деятельности по наращиванию 
потенциала (ECE/CECI/2007/10) 
 
18. Секретариат внес этот пункт на рассмотрение и представил доклад о ходе 
осуществления соответствующих видов деятельности по наращиванию потенциала.  
Комитет заслушал информацию, представленную секретариатом по следующим сквозным 
вопросам, которые имеют значение для программы работы КЭСИ:  экологическая 
политика и международная конкуренция в условиях глобализации;  деятельность Рабочей 
группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования (PГ.6) и, в частности, результаты ее международного 
семинара по безопасности товаров и вопросам контрафакции, который был организован 
ею в рамках деятельности по наращиванию потенциала;  проект ЕЭК ООН в области 
наращивания потенциала в целях устойчивого развития производства и маркетинга 
биомассы в регионе ЕЭК ООН и гендерные аспекты предпринимательской деятельности и 
основанной на знаниях конкурентоспособности в регионе ЕЭК ООН. 
 
19. Комитет принял к сведению информацию о кросс-секторальной деятельности, 
которая осуществляется в рамках ЕЭК ООН и имеет значение для осуществления его 
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программы, а также доклад о ходе осуществления соответствующих видов деятельности 
по наращиванию потенциала. 
 

G. Положение дел в области создания виртуальной платформы  
КЭСИ для обмена информацией  

(Пункт 3 g) повестки дня) 
 
20. Секретариат сообщил о прогрессе, достигнутом в области создания и расширения 
виртуальной платформы КЭСИ для обмена информацией.  Комитет принял к сведению 
этот доклад о ходе работы и приветствовал платформу в качестве одного из 
инновационных средств осуществления программы. 
 

  V. СЕГМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ НА ТЕМУ  
   "СОДЕЙСТВИЕ РАСШИРЕНИЮ И УГЛУБЛЕНИЮ  
   МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
   В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН" (Пункт 4 повестки дня) 

 
21. Сегмент политической дискуссии был организован в виде обсуждения с участием 
приглашенных экспертов, которые представляли правительства, структуры, 
занимающиеся вопросами интеграции, и предпринимательские круги.  Резюме 
Председателя по сегменту политической дискуссии представлено в рамках пункта 7 
повестки дня. 
 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2008 ГОД  
И ОБЩЕЙ ОРИЕНТАЦИИ РАБОТЫ В 2009 ГОДУ  

И В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 
(Пункт 5 повестки дня) 

 
Документация: 
 
Проект программы работы на 2008 год и общая ориентация работы в 2009 году и в 
последующий период (ECE/CECI/2007/11) 
 
22. Комитет рассмотрел свою программу работы на основе опыта, полученного в 
2006-2007 годах.  Решения по программе работы на 2008 и 2009 годы и последующий 
период представлены в рамках пункта 8 повестки дня. 
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VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ПОДПРОГРАММЫ НА 2008-2009 ГОДЫ  

(Пункт 6 повестки дня) 
 

Документация: 
 
Планирование оценки эффективности осуществления программы работы на 
2008-2009 годы (ECE/CECI/2007/12) 
 
23. Секретариат внес на рассмотрение этот пункт повестки дня и обратил внимание 
Комитета на условия планирования оценки эффективности осуществления программы 
работы на 2008-2009 годы.  Решение по этому пункту повестки дня представлено в рамках 
пункта 8 повестки дня. 
 

VIII.    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО СЕГМЕНТУ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ  

(Пункт 7 повестки дня) 
 

24. Сегмент политической дискуссии в рамках пункта 4 повестки дня был проведен на 
тему "Региональная экономическая интеграция и интернационализация деловой 
деятельности:  проблемы и возможности для инновационных и конкурентных отраслей 
промышленности в регионе ЕЭК ООН". 
 
25. Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции удостоился чести 
принимать группу высокого уровня в составе семи известных экспертов, которые 
представляли правительства государств-членов, организации, занимающиеся вопросами 
интеграции, и деловые круги. 
 
26. В ходе сегмента политической дискуссии были рассмотрены некоторые важные 
вопросы, касающиеся связей между интернационализацией предпринимательской 
деятельности и возможностями для поощрения инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности стран и отраслей промышленности в регионе ЕЭК ООН, включая: 
 
 а) опыт соответствующих ключевых сторон в области поощрения 

международного экономического сотрудничества в интересах развития 
инновационных и конкурентоспособных предприятий и устойчивого развития; 

 
 b) роль инновационных многонациональных корпораций в области 

распространения инновационных подходов в регионе и, в частности, опыт 
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осуществления стратегий в области интернационализации, основанных на 
стратегических партнерствах и оказании поддержки инновационным 
предприятиям местного уровня; 

 
 с) препятствия, существующие на пути более широкой и глубокой 

интернационализации предпринимательской деятельности в регионе 
ЕЭК ООН; 

 
 d) варианты политики для правительств государств-членов в целях устранения 

этих препятствий и содействия интернационализации; 
 
 е) роль малых и средних предприятий в области интернационализации 

предпринимательской деятельности в регионе ЕЭК ООН; 
 
 f) опыт правительств государств-членов в деле оказания поддержки 

интернационализации предпринимательской деятельности и поощрения 
международного экономического сотрудничества и интеграции; 

 
 g) опыт Европейского союза и, в частности, перспективы сближения норм 

регулирования в контексте европейской политики добрососедства;  и 
 
 h) роль государственно-частного партнерства в деле расширения 

интернационализации предпринимательской деятельности и углубления 
международной экономической интеграции. 

 
27. Приглашенные эксперты и участники сегмента политической дискуссии сделали ряд 
конкретных предложений в отношении оказания содействия расширению и углублению 
международной экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН, которые имеют 
отношение к работе КЭСИ: 
 
 а) Налаживание партнерства лежит в основе любой совместной работы, 

независимо от того, проводится она на национальном или международном 
уровнях.  Это касается связей между частным и государственным секторами, 
МСП и крупными предприятиями, а также между государственными научно-
исследовательскими организациями и промышленностью.  Всеобъемлющий 
учет международных аспектов является одним из основополагающих 
компонентов этих связей.  ЕЭК ООН, и в частности КЭСИ, играет важную роль 
в деле поощрения партнерства в регионе во всех тематических областях своей 
работы. 
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 b) КЭСИ следует продолжать тесно сотрудничать с правительствами и деловыми 

кругами с целью оказания им помощи в деле выявления общих целей в его 
приоритетных областях, в частности в том, что касается поощрения 
инновационной деятельности и конкурентоспособности, сокращения барьеров 
на пути предпринимательской деятельности, развития инфраструктуры и т.д. 

 
 c) Согласование приоритетов соответствующими основными сторонами и общее 

видение ими стратегических перспектив являются ключевыми элементами 
успешной и последовательной политики на национальном уровне и 
механизмов партнерства, создаваемых на различных уровнях.  Большую пользу 
в этой связи могло бы принести использование международного опыта путем 
налаживания межправительственного диалога по вопросам политики в рамках 
многосторонних организаций, к каковым относится ЕЭК ООН. 

 
 d) В нынешних условиях развития глобальной экономики оказание поддержки 

отдельными конкретным отраслям промышленности вряд ли принесет 
результаты.  Более эффективной является горизонтальная политика по 
конкретным направлениям, оказывающая положительное влияние на 
конкурентоспособность и на инновационную деятельность (например, научные 
исследования и разработки (НИОКР), налоговая политика и т.д.).  Это следует 
учитывать в связанной с политикой работе КЭСИ, которая направлена на 
поощрение интернационализации и основанного на знаниях развития.   

 
 е) Признание важности защиты прав интеллектуальной собственности путем 

принятия надлежащего законодательства имеет непреходящее значение для 
поощрения инновационных отраслей промышленности.  Это также является 
ключевым фактором привлечения прямых иностранных инвестиций в странах с 
экономикой догоняющего типа.  КЭСИ отводится важная роль в деле 
поощрения диалога между всеми заинтересованными сторонами, оказания 
содействия более глубокому взаимному понимаю целей правительств и 
частного сектора и выявления общих проблем и задач в политической и 
социальной сферах. 

 
 f) КЭСИ может также способствовать развитию политического диалога по 

вопросам поощрения сотрудничества и связей между государственными 
научно-исследовательскими организациями и частным сектором, который 
является основной движущей силой инновационной деятельности.  В условиях 
современной экономики существует самый широкий спектр связей, а текущий 
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диалог может содействовать выявлению наиболее продуктивных механизмов 
партнерства.  Сегодня преобладает тенденция к переходу с инновационной 
деятельности, финансируемой за счет средств из государственного бюджета, на 
НИОКР, которые финансируются частным сектором. 

 
 g) Всем сторонам, заинтересованным в основаном на знаниях развития, 

необходима более обширная и качественная информация для повышения 
эффективности процесса выработки политики.  КЭСИ может также играть 
важную роль в деле поощрения развития между всеми заинтересованными 
сторонами международного обмена информацией, представляющей общий 
интерес и касающейся новых программных и предпринимательских инициатив, 
которые способствуют основанному на знаниях развитию. 

 
 h) КЭСИ может играть определенную роль в деле поощрения ряда инициатив в 

целях облегчения и поощрения основанного на знаниях развития в регионе 
ЕЭК ООН, включая подготовку и связанные с ней услуги, инициативы в 
области обмена информацией с участием деловых кругов и правительств, 
инициативы, выдвинутые потребителями в целях поощрения инновационной 
деятельности, а также более широкие инициативы по улучшению 
экономической ситуации и условий предпринимательской деятельности. 

 
 i) КЭСИ следует содействовать широкому распространению в регионе ЕЭК ООН 

опыта и надлежащей практики в области создания учреждений, призванных 
стимулировать новаторство (научных/технических парков, образцовых 
центров, технологических инкубаторов, инновационных центров и т.д.), а 
также в области поощрения связей между крупными компаниями и МСП 
(включая поощрение создания производственных комплексов, корпоративный 
венчурный капитал и т.д.). 

 
 j) Согласование норм регулирования является важной движущей силой 

международного экономического сотрудничества.  Как ЕЭК ООН, так и 
Европейская комиссия имеют положительный опыт в этой области.  КЭСИ мог 
бы играть важную роль в деле поощрения дальнейшего согласования норм 
регулирования в регионе ЕЭК ООН на основе уже имеющегося успешного 
опыта. 

 
 k) КЭСИ может способствовать мобилизации поддержки в интересах процесса 

интернационализации и укрепления инновационного потенциала МСП, в том 
числе с помощью уже существующих частных ассоциаций, что будет иметь 
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большое значение для оказания содействия МСП в деле повышения их 
конкурентоспособности.  В частности, поощрение развития сотрудничества 
между различными национальными и международными 
предпринимательскими ассоциациями в отношении способов и средств 
укрепления потенциала МСП, с тем чтобы они могли вносить более весомый 
вклад в инновационную деятельность, может привести к появлению важных 
инициатив в области политики и обмена информацией, в том числе в 
трансграничном контексте.   

 
 l) Развитию международного экономического сотрудничества и повышению 

конкурентоспособности способствует наличие надлежащего транспортного 
сообщения и инфраструктуры.  В рамках его мандата КЭСИ следует поощрять 
инициативы и надлежащую практику, содействующие развитию 
международного и национального транспортного сообщения и 
инфраструктуры, в частности с помощью ПИИ.   

 
28. Комитет выразил признательность приглашенным экспертам за их ценный вклад в 
дискуссию, а также за предложенные ими полезные и практические меры по оказанию 
содействия расширению и углублению международной экономической интеграции в 
регионе ЕЭК ООН.  Комитет выразил особую благодарность ведущему дискуссию 
г-ну Константину Чупаджа, государственный советник, Департамент экономической 
политики Румынии, за умелое руководство дискуссией и подготовленное им резюме 
основных выводов.  Комитет также выразил признательность секретариату за его усилия 
по организации политической дискуссии на такую интересную и весьма актуальную тему. 
 
29. Комитет принял к сведению вопросы, поднятые в ходе сегмента политической 
дискуссии, и предложения в отношении работы ЕЭК ООН и КЭСИ и предложил бюро 
учесть их в рамках будущей работы КЭСИ. 
 
30. Комитет принял к сведению резюме председателя по сегменту политической 
дискуссии и замечания государств-членов. 
 
31. В контексте сегмента политической дискуссии некоторые делегации рассказали о 
текущей работе различных региональных организаций, которые занимаются вопросами 
интеграции и содействуют экономическому сотрудничеству и интернационализации 
предпринимательской деятельности в регионе ЕЭК ООН, в частности о деятельности ЕС и 
ЕврАзЕС, и предложили, чтобы КЭСИ продолжал обеспечивать платформу для обмена их 
наилучшей практикой. 
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IX. УТВЕРЖДЕНИЕ ВЫВОДОВ И РЕШЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫВОДЫ  
 И РЕШЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ РАБОТЫ И ПО УЧРЕЖДЕНИЮ,  

 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, НОВЫХ ГРУПП СПЕЦИАЛИСТОВ 
(Пункт 8 повестки дня) 

 
32. Комитет дал высокую оценку работе, которая была проделана после его первой 
сессии, и отражена в документах, представленных второй сессии.  Он поблагодарил 
Группы специалистов, всех экспертов и других заинтересованных сторон за активное 
участие в реализации его программы.  Он также предложил государствам-членам, которые 
еще не сделали этого, назначить, если они считают это необходимым, своих 
представителей или дополнительных представителей в группы специалистов. 
 
33. Комитет предложил государствам-членам распространить в своих странах 
сформулированные на совещаниях экспертов рекомендации в отношении политики, а 
также основные выводы сводных докладов по передовой практике и других документов 
по вопросам политики, подготовленных в рамках тематических областей деятельности, и 
использовать их при разработке политики и принятии решений.  Он также просил 
секретариат руководствоваться этими рекомендациями и выводами при планировании и 
организации соответствующей деятельности по наращиванию потенциала. 
 
34. Комитет предложил секретариату продолжать осуществлять в рамках имеющихся 
ресурсов деятельность по наращиванию потенциала, руководствуясь при этом 
существующими потребностями, и предпринимать усилия по мобилизации финансовых 
средств.  При разработке будущих проектов по наращиванию потенциала секретариату 
следует изучать связи, существующие между различными тематическими областями, 
и стремиться к обеспечению синергизма между мероприятиями различных групп 
специалистов и сетей экспертов.  Он предложил членам групп специалистов и сетей 
экспертов активно участвовать в деятельности по наращиванию потенциала. 
 
35. Комитет выразил благодарность правительству Израиля за проведение в своей 
стране Международной конференции на тему "Обмен знаниями и наращивание 
потенциала в области поощрения успешного партнерства между государственным и 
частным секторами в регионе ЕЭК ООН" (Тель-Авив, 5-8 июня 2008 года) и предложил 
другим государствам-членам изучить возможность организации мероприятий по вопросам 
наращивания потенциала в поддержку программы работы Комитета. 
 
36. Комитет просил государства-члены оказывать поддержку проводимой деятельности 
по наращиванию потенциала путем предоставления внебюджетных ресурсов и взносов 
натурой. 
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37. Комитет просил секретариат обмениваться опытом и результатами своей работы с 
другими региональными комиссиями Организации Объединенных Наций.  Он также 
просил секретариат продолжать развивать в рамках осуществления его программы работы 
сотрудничество с другими соответствующими международными организациями с целью 
обеспечения синергизма и содействия воплощению результатов нормативной 
деятельности в практические инструменты для наращивания потенциала, включая 
учебные материалы и модули.   
 
38. Комитет просил секретариат укреплять сотрудничество с другими подпрограммами 
ЕЭК ООН для использования в полной мере возможностей синергизма. 
 
39. Комитет принял к сведению доклад о ходе работы по формированию платформы 
КЭСИ для обмена информацией и приветствовал ее создание в качестве новаторского 
инструмента реализации программы работы.  Комитет предложил государствам-членам, 
в частности экспертам, участвующим в работе групп специалистов и сетей экспертов, 
вносить активный вклад в ее дальнейшее развитие и в полной мере использовать ее 
потенциал. 
 
40. Комитет постановил учредить, в соответствии с рекомендацией Международной 
конференции по обмену знаниями и наращиванию потенциала в области поощрения 
успешного партнерства между государственным и частным секторами в регионе ЕЭК 
ООН, Группу специалистов по государственно-частному партнерству с кругом ведения, 
изложенным в приложении I.  Он также рекомендовал провести первое совещание этой 
ГС до конца марта 2008 года, с тем чтобы Группа могла активно участвовать в подготовке 
соответствующих разделом программы работы КЭСИ, в том числе в организации 
мероприятий по вопросам наращивания потенциала, которые состоятся в 2008 года.   
 
41. Комитет утвердил свою программу работы на 2008 год и поддержал общую 
ориентацию работы в 2009 году и в последующий период, как это отражено в 
приложении II.  Комитет предложил своему бюро в консультации с группами 
специалистов и сетями экспертов подготовить предложения по программе работы на 
2009-2010 годы. 
 
42. Комитет обсудил и согласовал ожидаемые результаты для двухгодичных оценок 
результативности 2008-2009 годов, а также проект стратегических рамок на 
2010-2011 годы, содержащийся в документе ECE/CECI/2007/12.  Комитет решил, что 
участие в процессе оценки должны принять и группы специалистов. 
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43. Комитет рекомендовал руководителям групп специалистов принимать участие, 
когда это возможно, в совещаниях его бюро. 
 

Х. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  
 (Пункт 9 повестки дня) 

 
А. Сроки проведения следующей сессии 

 
44. Комитет постановил провести свою третью сессию 3-5 декабря 2008 года (среда-
пятница). 
 

В. Процедуры будущих выборов Председателя и заместителей Председателя 
(Пункт 9 b) повестки дня) 

 
45. Секретариат кратко проинформировал Комитет о соответствующих процедурах.  
Комитет принял эту информацию к сведению. 
 

****** 
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Приложение I 
 

Круг ведения группы специалистов по государственно-частному  
партнерству 

 
А. Введение 
 
1. Программа работы Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
предусматривает проведение совещания группы экспертов в поддержку осуществления 
Программы работы в тематической области D "Поощрение государственно-частного 
партнерства в области внутренних и иностранных инвестиций, а также прав 
интеллектуальной собственности". 
 

В. Мандат 
 
2. Группа специалистов по государственно-частному партнерству оказывает 
поддержку деятельности по реализации разделов Программы работы КЭСИ, относящихся 
к приоритетной области "Пропаганда передовой практики в интересах эффективного 
государственно-частного партнерства".  Ее основная задача заключается в содействии 
обмену информацией и практическим опытом в области государственно-частного 
партнерства между государствами - членами ЕЭК ООН, а также в участии в подготовке, 
реализации и оценке программы по наращиванию потенциала для работников 
государственного и частного секторов из стран с экономикой догоняющего типа. 
 
3. Ожидается, что на основе этой работы Группа специалистов будет готовить 
рекомендации по вопросам политики для рассмотрения и возможного принятия КЭСИ. 
 
4. В своей работе Группа специалистов реагирует на потребности правительств и 
учитывает потребности частного сектора, научных и деловых кругов, а также 
гражданского общества.  Она будет также содействовать налаживанию сотрудничества с 
различными международными органами, работающими в этой области, в частности с 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским сообществом. 
 

С. Области работы 
 
5. Для оказания поддержки КЭСИ в достижении его соответствующих целей Группа 
специалистов по государственно-частному партнерству будет заниматься следующими 
видами деятельности: 
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 а) разработкой учебных материалов для использования в будущей работе по 

укреплению потенциала на основе Руководства по передовой практике в 
области ГЧП, подготовленного в 2007 году; 

 
 b) определением структуры и формата учебных модулей по институциональным, 

финансовым, правовым требованиям, а также требованиям политики для 
обеспечения надлежащего управления в сфере ГЧП, а также по темам, 
относящимся к отдельным секторам, и по вопросам заключения контрактов и 
проведения переговоров; 

 
 с) определением экспертов и учреждений, которые будут привлекаться к 

деятельности по подготовке и реализации мер по наращиванию потенциала; 
 
 d) подготовкой сравнительного обзора правовых основ ГЧП с целью определения 

случаев, где существует потребность в принятии нового законодательства для 
повышения эффективности такого партнерства; 

 
 е) подготовкой краткого обзора рекомендаций в отношении политики по 

совершенствованию правовой основы ГЧП, которые будут представлены для 
рассмотрения и возможного принятия КЭСИ;  и 

 
 f) оказанием содействия широкому распространению передовой практики и 

различных вариантов политики в области ГЧП, при условии наличия 
внебюджетных средств, оказанием содействия и помощи в организации 
мероприятия по укреплению потенциала в связи с проведением 
международной конференции по вопросам обмена национальным опытом в 
области ГЧП. 

 

D. Членский состав 
 
6. В состав Группы специалистов по государственно-частному партнерству входят 
правительственные эксперты, в частности эксперты, работающие в национальных органах 
по вопросам ГЧП, а также специалисты, представляющие деловые круги, 
соответствующие научно-исследовательские учреждения и НПО.  Национальные 
эксперты назначаются через соответствующие государственные органы, курирующие 
вопросы сотрудничества с КЭСИ.  В соответствии с процедурами Организации 
Объединенных Наций Группа специалистов открыта для участия других экспертов из 
межправительственных организаций, национальных и международных учреждений и 
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ассоциаций деловых и научных кругов, которые желают содействовать реализации плана 
ее деятельности. 
 

Е. Порядок работы 
 
7. Группа специалистов по государственно-частному партнерству осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Руководящими принципами создания и функционирования 
групп специалистов в рамках ЕЭК ООН (ЕСЕ/ЕХ/2). 
 
8. Группа специалистов учреждается на двухгодичный срок с возможностью его 
продления в том случае, если КЭСИ примет такое решение.  Комитет может вносить 
изменения в круг ведения Группы по мере возникновения необходимости. 
 
9. Секретариат ЕЭК ООН обеспечивает для Группы специалистов секретариатскую 
поддержку.  Группа специалистов разрабатывает свой план работы и представляет доклад 
о его осуществлении на ежегодной сессии Комитета.  В конце срока, на который она была 
создана, Группа представляет Комитету полный доклад о достигнутых ею результатах. 
 
10. Расходы, связанные с осуществлением плана работы Группы специалистов, 
покрываются за счет внебюджетных взносов государств-членов и других 
заинтересованных сторон (в частности, средств Счета развития Организации 
Объединенных Наций в части, касающейся укрепления потенциала).  Предоставление, 
распределение и использование финансовых средств осуществляются в соответствии с 
правилами и положениями Организации Объединенных Наций. 
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Приложение II 
 

Программа работы на 2008 год и общая ориентация работы 
в 2009 году и в последующий период 

 

I. Программа работы на 2008 год 
 

1. Содержание программы работы на 2008 год основывается на решениях первой 
сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ), проходившей 
27-28 сентября 2006 года (документ ECE/CECI/2006/6).  Изменения в формулировках 
лишь отражают результаты работы в 2007 году, в том числе в тех случаях, когда работа 
или мероприятия уже были проведены в 2007 году. 
 
2. Вся деятельность по укреплению потенциала, предусмотренная в программе работы, 
будет осуществляться в тесном сотрудничестве с другими соответствующими 
организациями и учреждениями, действующими в этой области, включая учреждения 
Организации Объединенных Наций, в целях усиления эффекта синергизма. 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ А:   УКРЕПЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПОСРЕДСТВОМ ПООЩРЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ, И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Приоритетная область: Создание благоприятных условий для инновационного 

развития и конкурентоспособности на основе знаний 
 
Основные мероприятия и результаты: 
 
 а) Сравнительный обзор правительственной политики поощрения 

технологического развития и инновационной деятельности с учетом 
результатов мероприятий 2007 года; 

 
 b) ежегодное совещание Группы специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности; 
 
 с) резюме возможных вариантов политики, направленной на создание 

благоприятных условий для инновационного развития (будет обсуждено на 
ежегодной сессии КЭСИ); 
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 d) с учетом итогов ежегодной сессии КЭСИ - широкое распространение выводов, 

сделанных секретариатом, правительствами, частным сектором и другими 
организациями/учреждениями в заинтересованных государствах - членах 
ЕЭК ООН, и последующий факультативный мониторинг их реализации;  и 

 
 е) при наличии внебюджетных ресурсов - основанная на существующем спросе 

деятельность по укреплению потенциала по отдельным аспектам 
инновационного развития и конкурентоспособности на основе знаний. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ В:   СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБРАЗОВАНИЮ НОВЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Приоритетная область: Содействие созданию благоприятных условий для 
развития предпринимательства и МСП 

 
Основные мероприятия и результаты: 
 
 а) резюме передовой практики содействия созданию благоприятных условий для 

развития предпринимательства и МСП с учетом результатов мероприятий 
2007 года (будет обсуждено на ежегодной сессии КЭСИ); 

 
 b) субрегиональное мероприятие по укреплению потенциала в одном из 

заинтересованных государств-членов.  Его приоритетная тема будет 
определена в свете итогов и рекомендаций Международной конференции на 
тему "Снижение барьеров на пути предпринимательства и поощрение развития 
предприятий:  возможные варианты политики", проходившей в Женеве 
18-19 июня 2007 года;  и 

 
 с) с учетом итогов ежегодной сессии КЭСИ - широкое распространение выводов, 

сформулированных секретариатом, правительствами, частным сектором и 
другими организациями/учреждениями в заинтересованных государствах - 
членах ЕЭК ООН. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ С:   СОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ 
 
Приоритетная область: Содействие созданию благоприятных условий для 

эффективного финансового посредничества в интересах 
поддержки процесса инновационного развития 

 
Основные мероприятия и результаты: 
 
 а) сравнительный обзор воздействия государственной политики и регулирования 

на финансовое посредничество, обеспечивающее поддержку процесса 
развития, основанного на знаниях, с учетом результатов мероприятий 
2007 года; 

 
 b) совещание группы экспертов по вопросам финансирования инновационных 

предприятий в странах с переходной экономикой и роли правительств с учетом 
результатов мероприятий 2007 года; 

 
 с) стратегические рекомендации по улучшению условий регулирования 

финансирования инновационной деятельности (будут обсуждены на ежегодной 
сессии КЭСИ);  и 

 
 d) с учетом итогов ежегодной сессии КЭСИ - широкое распространение выводов, 

сформулированных секретариатом, правительствами, частным сектором и 
другими организациями/учреждениями в заинтересованных государствах - 
членах ЕЭК ООН. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ D:   ПООЩРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННИХ  
И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРАВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Приоритетная область: Содействие эффективной нормативно-правовой охране 

прав интеллектуальной собственности и повышению их 
роли в процессе инновационного развития 

 
Основные мероприятия и результаты: 
 
 а) на основе работы, проделанной в 2007 году, подготовка руководства по 

стратегиям коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности в 
странах - членах ЕЭК ООН; 

 
 b) дальнейший обмен опытом, накопленным в области охраны и 

коммерциализации прав интеллектуальной собственности, возможно в рамках 
интерактивных семинаров в государствах-членах или на региональных 
форумах; 

 
 с) при наличии внебюджетных ресурсов - организация для стран с переходной 

экономикой в регионе ЕЭК по их просьбе конкретных целевых семинаров по 
определенным, нужным им темам; 

 
 d) при наличии внебюджетных ресурсов - деятельность по укреплению 

потенциала на основе конкретных запросов государств-членов;  и  
 
 е) ежегодное совещание Группы специалистов по интеллектуальной 

собственности. 
 

Приоритетная область: Поощрение передовой практики в интересах эффективного 
государственно-частного партнерства 

 
Основные мероприятия и результаты: 
 
 а) разработка учебных материалов по государственно-частному партнерству 

(ГЧП) на основе руководства, подготовленного в 2007 году, для использования 
в рамках деятельности по укреплению потенциала; 
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 b) сравнительный анализ нормативно-правовых основ ГЧП в целях определения 

того, требуется ли принятие нового законодательства для повышения его 
эффективности.  Точная тематическая сфокусированность этого мероприятия 
может быть определена с учетом дальнейшего обсуждения Группой 
специалистов по ГЧП в случае ее создания; 

 
 c) первое совещание Группы специалистов по ГЧП; 
 
 d) на основе результатов мероприятий в 2007 году и сравнительного обзора - 

подготовка резюме стратегических рекомендаций по совершенствованию 
нормативно-правовых основ для эффективного ГЧП (будет обсуждено на 
ежегодной сессии КЭСИ).  Эта работа может быть проделана Группой 
специалистов по ГЧП, а ее тематика будет увязана с тематикой сравнительного 
обзора; 

 
 e) с учетом итогов ежегодной сессии КЭСИ - широкое распространение выводов, 

сформулированных секретариатом, правительствами, частным сектором и 
другими организациями/учреждениями в заинтересованных государствах - 
членах ЕЭК ООН;  и 

 
 f) на основе результатов, достигнутых в 2007 году, проведение мероприятия по 

укреплению потенциала в увязке с международной конференцией по обмену 
национальным опытом в области ГЧП, которое будет финансироваться 
главным образом за счет ресурсов осуществляемого в настоящее время в 
рамках Счета развития Организации Объединенных Наций проекта 
"Программа наращивания потенциала в области развития инфраструктуры и 
предоставления основных видов услуг по линии Альянса в поддержку 
государственно-частного партнерства". 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ Е:  ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ИНТЕГРАЦИИ 
 

Приоритетная область: Содействие расширению и углублению международной 
экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН 

 
 а) Обсуждение в ходе совещания, проводимого на уровне Комитета, политики 

содействия расширению и углублению международной экономической 
интеграции в регионе ЕЭК ООН; 
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 b) обмен опытом, накопленным МСП, в целях расширения возможностей для их 

доступа на глобализирующийся рынок, включая глобальные и региональные 
цепочки создания добавленной стоимости, интеграцию в производственно-
сбытовые цепи, а также роль и потенциал аутсорсинга. 

 

II. Программа работы на 2009 год и последующий период 
 

3. Программа работы на 2009 год будет охватывать те же пять тематических областей, 
что и в 2007-2008 годах, а именно: 
 
 a) Тематическая область А:  Укрепление конкурентоспособности экономики 

государств-членов посредством поощрения развития экономики, основанной 
на знаниях, и инновационной деятельности 

 
  Приоритетная область: Создание благоприятных условий для 

инновационного развития и конкурентоспособности 
на основе знаний 

 
 b) Тематическая область В:  Содействие развитию предпринимательства и 

образованию новых предприятий 
 
  Приоритетная область: Содействие созданию благоприятных условий для 

развития предпринимательства и МСП 
 
 c) Тематическая область С:  Содействие осуществлению эффективной политики 

регулирования и корпоративного управления, в том числе в финансовом 
секторе 

 
  Приоритетная область: Содействие созданию благоприятных условий для 

эффективного финансового посредничества в 
интересах поддержки процесса инновационного 
развития 

 
 d) Тематическая область D:  Поощрение государственно-частного партнерства в 

области внутренних и иностранных инвестиций, а также прав 
интеллектуальной собственности 
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  i) Приоритетная область: Содействие эффективной нормативно-правовой 

охране прав интеллектуальной собственности и 
повышение их роли в процессе инновационного 
развития 

 
  ii) Приоритетная область: Поощрение передовой практики в интересах 

эффективного государственно-частного 
партнерства 

 
 e) Тематическая область Е:  Другие важные аспекты международного 

экономического сотрудничества и интеграции 
 
  Приоритетная область: Содействие расширению и углублению 

международной экономической интеграции в регионе 
ЕЭК ООН 

 
4. В соответствии с Планом работы по реформе ЕЭК ООН 
(документ E/ECE/1434/Rev.1) Исполнительный комитет рассмотрит подпрограмму 
экономического сотрудничества и интеграции не позднее декабря 2008 года в целях 
оценки достаточности объема ресурсов и оптимизации программы в случае 
необходимости.  Секретариат и Бюро КЭСИ представят необходимую информацию и 
материалы для рассмотрения этого вопроса. 
 
5. Конкретные мероприятия, которые будут проводиться в 2009 году и в последующий 
период, будут определены на третьей сессии КЭСИ в декабре 2008 года на основе 
результатов работы, проделанной в 2007-2008 годах, выявленных потребностей и 
запросов государств-членов, а также объема ресурсов, который будет определен по 
результатам обзора подпрограммы.  При подготовке предложений для Комитета по 
программе работы на 2009 год и последующий период секретариат проконсультируется с 
членами Бюро КЭСИ, а также бюро групп специалистов КЭСИ и примет во внимание 
конкретные просьбы правительств государств-членов. 
 
6. В круге ведения КЭСИ подчеркивается важное значение деятельности по 
укреплению потенциала в предусмотренных областях работы.  Начиная с 2009 года в 
программе работы будет усилен акцент на деятельности по укреплению потенциала в 
обращающихся за содействием странах/субрегионах.  При подготовке этого результаты 
нормативной работы, проделанной в период 2007-2008 годов, будут переведены в 
плоскость деятельности по укреплению потенциала и учтены в учебных 
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материалах/модулях.  Эта работа начнется уже в 2008 году, а в 2009 году она будет 
расширена с целью охвата всех тематических областей программы работы. 
 
7. Заинтересованным членам групп специалистов КЭСИ и сетей экспертов будет 
предложено внести вклад в эти мероприятия по укреплению потенциала.  Секретариат 
продолжит также развитие сотрудничества в области укрепления потенциала с другими 
соответствующими международными организациям.  Будут дополнительно изучены 
возможности проведения совместных мероприятий по укреплению потенциала (на основе 
опыта, накопленного в 2007-2008 годах). 
 
8. С учетом усиления акцента на укреплении потенциала объем работы по 
формированию политики/нормативной работы и число соответствующих докладов и 
совещаний в Женеве потребуется сократить.  В то же время работа по формированию 
политики/нормативная работа будет продолжена в целях поддержания функционирования 
сетей экспертов КЭСИ и дальнейшего наращивания полезности результатов их работы в 
виде мер "мягкого регулирования"/стратегических рекомендаций на основе обмена 
опытом в целях выявления передовой практики. 
 
9. Таким образом, в пределах каждой тематической области основная работа по 
формированию политики/нормативная работа должна быть сфокусирована на 
ограниченном числе отдельных приоритетных вопросов, которые будут определены в 
ходе работы КЭСИ в 2007-2008 годах.  При определении тематической 
сфокусированности конкретной работы/мероприятий на 2009 год можно было бы 
рассмотреть следующее: 
 
 а) отдельные вопросы в пределах тематического содержания программы работы 

на 2007-2008 годы, которые могут потребовать дальнейшего и более глубокого 
рассмотрения; 

 
 b) политика и подходы, нацеленные на поощрение конкурентоспособности и 

инновационного развития на региональном (субнациональном) уровне; 
 
 с) вопросы, которые, возможно, более целесообразно решать на 

"трансграничном" уровне или в рамках субрегионального сотрудничества;  и  
 
 d) конкретные темы, связывающие две или более из пяти тематических областей 

в программе работы КЭСИ. 
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10. Программа работы КЭСИ на 2008-2009 годы и последующий период будет и далее 
осуществляться в тесном сотрудничестве с организациями-партнерами, действующими в 
регионе ЕЭК ООН, в частности с Департаментом Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), Конференцией Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организацией Объединенный 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Экономической и социальной комиссией 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), 
Европейской комиссией (ЕК), Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС), 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком, Европейским патентным бюро, 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Международным 
торговым центром ЮНКТАД/ВТО (МТЦ), Всемирной таможенной организацией и 
другими.  На основе успешного опыта, накопленного в  2007 году, секретариат продолжит 
также свои усилия по активному вовлечению частного сектора в осуществление 
программы и по стимулированию широкого диалога с участием многих заинтересованных 
сторон по вопросам, предусмотренным в программе работы. 
 

------ 
 


