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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности и  

государственно-частным партнерствам 

Девятая сессия 

Женева, 3−4 сентября 2015 года 

Пункт 8 повестки дня 

Программа работы 

  План осуществления программы работы  
на 2015−2016 годы в межсессионный период 

 I. Введение 

1.  Настоящий документ опирается на программы работы Комитета на 

2014−2015 годы (ECE/CECI/2014/5) и на 2016−2017 годы (ECE/CECI/2015/9). 

В нем содержится дополнительная информация о планируемых мероприятиях, 

предлагаемых на период между девятой и десятой сессиями Комитета. В целях 

содействия обсуждению на девятой сессии в документе описываются меропри-

ятия, сгруппированные по следующим основным тематическим областям, охва-

тываемым кругом ведения Комитета, а именно − инновационная деятельность и 

конкурентоспособность и государственно-частные партнерства. 

2.  Планы и предложения отражают потребности, сформулированные госу-

дарствами-членами, а также ресурсы, имевшиеся в распоряжении секретариата 

на момент подготовки настоящего документа. Делегатам предлагается предста-

вить дополнительные предложения и запросы в ходе сессии.  
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 II. Политика в области инновационной деятельности 
и конкурентоспособности 

3.  Девятая сессия Группы специалистов по политике в области инновацион-

ной деятельности и конкурентоспособности состоится в Женеве 12−13 октября 

2015 года. В рамках этой сессии будет проведена международная конференция 

по вопросам политики, которая предоставит возможность экспертам из различ-

ных стран региона ЕЭК ООН обменяться опытом по вопросам инновационной 

политики. К числу вопросов, обсуждаемых Бюро Группы, относятся: достиже-

ния в измерении результативности инновационной деятельности и оценки по-

литики; инновационная политика в интересах устойчивого развития; распро-

странение инноваций. 

4.  Обзор результативности инновационной деятельности Таджикистана бу-

дет завершен и опубликован на английском языке в конце 2015 года и на рус-

ском языке − в первом квартале 2016 года. В конце первого квартала 2016 года в 

Таджикистане будет организовано посвященное его выпуску мероприятие с 

конференцией по вопросам политики.  

5.  В четвертом квартале 2015 года планируется провести подготовительную 

миссию в целях второго обзора результативности инновационной деятельности 

Беларуси (после обзора, проведенного в 2011 году), а сам обзор намечено про-

вести в первой половине 2016 года. Цель этого второго обзора заключается в 

оценке прогресса, достигнутого за пять лет со времени проведения первого об-

зора, и в выявлении дополнительных возможностей повышения результативно-

сти инновационной деятельности. Точные сроки проведения будут зависеть от 

наличия внебюджетных ресурсов. 

6.  О своей заинтересованности в проведении обзоров результативности ин-

новационной деятельности также заявили Азербайджан и Кыргызская Респуб-

лика. Сроки проведения этих обзоров будут зависеть от наличия внебюджетных 

ресурсов. 

7.  Консультативные рабочие совещания по вопросам политики в поддержку 

осуществления рекомендаций по вопросам политики будут проводиться в рам-

ках последующей деятельности по итогам обзоров результативности инновац и-

онной деятельности Армении и Казахстана в сотрудничестве с соответствую-

щими национальными партнерами в рамках этих обзоров. 

8.  В Беларуси в ноябре 2015 года будет организована конференция по под-

ведению итогов первых пяти обзоров результативности инновационной де я-

тельности для оценки правильности и совершенствования методологии прове-

дения обзоров, межстранового сопоставления выводов и рекомендаций по во-

просам политики и дальнейшего изучения роли, которую эти обзоры могли бы 

играть в деле поощрения и отслеживания прогресса в достижении целей в об-

ласти устойчивого развития Организации Объединенных Наций. 

9.  В декабре 2015 года в сотрудничестве с правительством Израиля в Иеру-

салиме будет организована международная конференция высокого уровня по 

вопросу о роли инновационной политики в поощрении устойчивого развития.  

10.  В октябре 2015 года выйдет в свет на английском языке официальная 

публикация ООН, посвященная инновациям в государственном секторе, с по-

следующим переводом на русский язык.  
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11.  В начале 2016 года выйдет в свет на английском языке официальная пуб-

ликация ООН, посвященная стратегиям "умной специализации", с последую-

щим переводом на русский язык. 

 III.  Государственно-частные партнерства 

12.  Основное внимание в рамках работы по тематике государственно -

частных партнерств (ГЧП) уделяется разработке международных стандартов и 

обобщению передовой практики в области ГЧП в связи с подготовкой к целям в 

области устойчивого развития (ЦУР) и их внедрению в странах с помощью 

ориентированных на спрос национальных, региональных и международных ме-

роприятий по укреплению потенциала и оказания консультационных услуг по 

вопросам политики, проводимых в рамках Консультативного совета ЕЭК ООН 

по деловым операциям ГЧП. 

13.  В предстоящие месяцы намечено провести следующие совещания Кон-

сультативного совета по деловым операциям ГЧП (КСДО) с участием старших 

должностных лиц директивных органов. Поступление дополнительных запро-

сов о проведении совещаний КСДО будет зависеть от наличия внебюджетных 

ресурсов: 

i) Беларусь (сентябрь 2015 года); 

ii) Российская Федерация (октябрь 2015 года); 

iii) Молдова (ноябрь 2015 года); 

iv) Польша (декабрь 2015 года); 

v) Украина (декабрь 2015 года); 

vi) Бразилия (январь 2016 года); 

vii) Грузия (первый квартал 2016 года); и  

viii) Куба (первый квартал 2016 года).  

14.  Международный форум по поощрению ГЧП в интересах устойчивого 

развития на субнациональном уровне будет организован в сотрудничестве с 

ЮНИТАР и администрацией города Анмаса, Франция, 29 и 30 октября 2015 го-

да в Анмасе. 

15. Конференция, посвященная завершению проекта по наращиванию потен-

циала в области ГЧП в Беларуси, финансируемого Европейским союзом, состо-

ится в Минске 6 ноября 2015 года. Ожидается, что на этой конференции будет 

проведен обзор всей работы, проделанной в Беларуси за последние два года по 

подготовке проектов ГЧП и по внесению усовершенствований с целью созда-

ния благоприятных условий. 

16.  В Барселоне в ноябре 2015 года в рамках Всемирного конгресса -выставки 

"Умный город" состоится конференция, посвященная началу деятельности 

Международного центра передового опыта ЕЭК ООН в области "умных" и 

устойчивых городов, расположенного в Испании. Ожидается, что этот Центр 

будет заниматься в предстоящие месяцы разработкой международных руко-

водств по передовой практике в области ГЧП.  
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17.  В декабре 2015 года будет опубликована хартия абсолютной нетерпимо-

сти к коррупции в сфере закупок в рамках ГЧП. Эта хартия будет сопровож-

даться механизмом ее добровольного соблюдения государственными учрежде-

ниями, включая подразделения по вопросам ГЧП, в государствах -членах. Под-

разделение по ГЧП Беларуси станет первым государственным учреждением, ко-

торое подвергнется оценке в 2015 году.  

18.  Ожидается, что в декабре 2015 года будет опубликован на английском 

языке международный стандарт ГЧП в сфере политики в области здравоохра-

нения с последующим переводом на русский язык.  

19.  В первом квартале 2016 года выйдет в свет на английском и русском язы-

ках публикация, содержащая отчет о работе Международной конференции по 

ГЧП в секторе водоснабжения и санитарии, состоявшейся в Женеве в октябре 

2014 года, на которой был представлен ряд тематических исследований стран а-

ми из региона ЕЭК ООН и из-за его пределов. 

20.  Ожидается, что во втором квартале 2016 года будет опубликован на ан-

глийском языке международный стандарт ГЧП в секторе водоснабжения и са-

нитарии, с последующим переводом на русский язык.  

21.  Ожидается, что во втором квартале 2016 года будет опубликован на ан-

глийском языке международный стандарт ГЧП в области возобновляемых ис-

точников энергии  с последующим переводом на русский язык. 

22.  Ожидается, что во втором квартале 2016 года будут опубликованы на ан-

глийском языке международные стандарты ГЧП в области транспорта (автомо-

бильные и железнодорожные перевозки, морские порты и аэропорты) с после-

дующим переводом на русский язык.  

23.  В первой половине 2016 года в сроки, которые будут согласованы Бюро 

ГС ГЧП, будет организована шестая сессия Группы специалистов по государ-

ственно-частному партнерству (ГС ГЧП). 

    


