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Проект программы работы по подпрограмме
"Экономическое сотрудничество и интеграция"
на 2016−2017 годы
I. Введение
1.
В настоящем документе изложена программа работы по подпрограмме
"Экономическое
сотрудничество
и интеграция"
("Подпрограмме")
на
2016−2017 годы. Комитету по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам (Комитету) предлагается принять
его и рекомендовать Исполнительному комитету (Исполкому) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) для утверждения. Любые последующие дополнительные, прекращенные или перенесенные мероприятия будут отражены в Комплексной информационной системе контроля и документации (ИМДИС), испол ьзуемой секретариатом для планирования, контроля и представления докладов об
осуществлении программы. Результаты осуществления программы ра боты будут
представлены Комитету в докладе об исполнении программы на двухгодичный
период 2016−2017 годов.
2.
В проекте программы работы использован подход к управлению, ориент ированный на результаты, который устанавливает логическую связь между иера рхическими результатами (промежуточные результаты – итоговые результаты –
воздействие), которые получили название "цепи результатов", ресурсами (людскими и финансовыми), или "вводимыми ресурсами", и внешними факторами
(стратегическими, управленческими, оперативными и финансовыми), способными помешать достижению основной цели.
3.
Результаты/мероприятия в проекте программы работы соответствуют тем,
которые изложены в предлагаемом бюджете по программам ЕЭК на
2016−2017 годы. Они подразделяются на следующие основные категории: а) совещания и соответствующая документация заседающих органов, b) другие основные виды деятельности и с) техническое сотрудничество, включая консульт а-
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тивные услуги, учебные курсы, семинары, рабочие совещания и проекты на м естах.
4.
Результаты/ожидаемые достижения с соответствующими показателями полученных результатов и оценками результативности представлены в приложе нии I в виде логической матрицы.
5.
Подробные сведения о предлагаемых публикациях представлены в прил ожении II. Общие директивные мандаты ЕЭК и мандаты по подпрограмме перечислены в приложении III.

II. Цель, стратегия и внешние факторы
6.
Цель подпрограммы заключается в содействии созданию более благоприя тных стратегических, финансовых и регулятивных условий для экономического
роста, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики в регионе ЕЭК.
7.
Ответственность за подпрограмму возложена на Отдел экономического сотрудничества и торговли. Подпрограмма предусматривает участие в выполнении
решений Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и Повестки дня развития на период после 2015 года в форме оказания го сударствам − членам ЕЭК, в частности странам с переходной экономикой, помощи
в целях создания благоприятных условий для инновационной д еятельности и
обеспечения конкурентоспособности на национальном и региональном уровне.
8.
В основе стратегии достижения этой цели лежат три составляющие: а) ведение регионального диалога, направленного на выявление соответствующих
проблем на уровне политики и выработки рекомендаций по вопросам политики,
b) осуществление рекомендаций по вопросам политики и внедрение передовых
методов и с) осуществление технического сотрудничества.
9.
Работа а рамках данной подпрограммы сосредоточена на двух взаимод ополняющих аспектах: а) стратегиях инновационной деятельности и обеспечения
конкурентоспособности и b) государственно-частных партнерствах в целях развития инфраструктуры. Работа, связанная со стратегиями инновационной де ятельности и обеспечения конкурентоспособности, будет направлена на поддержку устойчивого экономического роста, инновационного развития и повышения
конкурентоспособности на основе содействия применению передовых методов в
рамках национальных инновационных систем, инновационного финансирования
и создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Р абота, связанная с государственно-частными партнерствами, будет направлена на
содействие достижению той же цели путем содействия применению инновационных методов финансирования и создания инфраструктуры, критически важной
для инноваций и международной конкурентоспособности, и управление такой
инфраструктурой.
10. К участию в диалогах по вопросам политики будут привлекаться национальные и международные эксперты. Реализации соответствующей политики будет содействовать широкое распространение информации об определенных в р езультате диалога передовых методах и рекомендациях по вопросам политики. На
основе результатов этой нормотворческой работы будут предоставляться консультации по вопросам политики и будет оказываться помощь в создании поте нциала.
11. Деятельность в рамках подпрограммы будет осуществляться с опорой на
результаты работы других соответствующих организаций и учреждений, занимающихся этими вопросами. По линии подпрограммы будут укрепляться пар т-

2/10

GE. 15-10036

ECE/CECI/2015/9

нерские связи с учреждениями, фондами и программами Организации Объед иненных Наций и национальными структурами государственно -частных партнерств в регионе.
12. Работа в рамках подпрограммы будет вестись при поддержке двух групп
специалистов (по политике инновации и конкурентоспособности и по государственно-частным партнерствам) в составе представителей правительств и других
заинтересованных сторон, а также более широкой сети экспертов.
13. В рамках подпрограммы предусматривается участие в работе Проектной
рабочей группы по вопросам развития на основе знаний, созданной в рамках
Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии.
14. Предполагается, что цель и ожидаемые достижения подпрограммы будут
реализованы при условии, что: а) специалисты, представляющие правительства,
научные круги и частный сектор, будут принимать активное участие в работе с овещаний групп экспертов и экспертных сетей и вносить в эту работу соответствующий вклад, b) правительства проявят готовность участвовать в обсуждениях по стратегическим вопросам и принимать меры для выполнения стратегич еских рекомендаций и стандартов и с) будут иметься внебюджетные ресурсы для
наращивания потенциала, предоставления консультативных услуг и осуществл ения проектов на местах.

III. Результаты/виды деятельности для реализации в течение
двухгодичного периода 2016−2017 годов
А.

Обслуживание межправительственных и экспертных органов:
Комитет по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственно-частным
партнерствам
i)

Основное обслуживание заседаний

1.
Комитет по инновационной деятельности, конкурентоспособности и гос ударственно-частным партнерствам (12); группа специалистов по государственночастным партнерствам (8); группа специалистов по политике инноваций и конкурентоспособности (8); другие совещания групп экспертов (включая совещания
по вопросам предпринимательства и развития предпринимательской де ятельности, финансирования инновационного развития и по другим аспектам экономического сотрудничества и интеграции) (8)
ii)

Документация для заседающих органов

1.
Доклады о работе ежегодных сессий Комитета (2); комплект документов для
заседаний Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности
и государственно-частным партнерствам (приблизительно 14 документов) (1);
доклады совещаний групп специалистов и других экспертных групп (4); ко мплект документов для совещаний групп специалистов и других совещаний групп
экспертов (приблизительно 4 документа) (1)

В.

Прочая основная деятельность
i)

Непериодические публикации

1.
Обзор результативности инновационной деятельности Азербайджана (1),
обзор результативности инновационной деятельности страны с переходной эко-
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номикой (1); сравнительный обзор отдельных аспектов развития на основе зн аний (3)
ii) Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки
информационных материалов
1.
Годовая подборка фактологических бюллетеней, посвященных работе Международного центра передового опыта государственно-частных партнерств ЕЭК (2); годовая подборка информационных бюллетеней по вопросам
развития, основанного на знаниях (2)
iii)

Пресс-релизы, пресс-конференции

1.
Годовая подборка пресс-релизов, которые будут распространяться в связи с
проведением совещаний и форумов и выпуском публикаций (2)
iv)

Технические материалы

1.
Ведение веб-сайта, на котором размещаются документы совещаний, выдержки из публикаций и информация о мероприятиях, связанны х с подпрограммой (2)

С.

Техническое сотрудничество
i)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания

1.
Наращивание потенциала и учебные курсы в областях, охваченных пр ограммой работы (12); консультативные семинары по вопросам политики в обл астях, охваченных программой работы (12)
ii)

Проекты на местах

1.
Проекты, связанные с деятельностью рабочей группы по развити ю экономики, основанной на знаниях, Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии, во взаимодействии с ЭСКАТО (1);
конкурентоспособность, инновационная политика и государственно -частные
партнерства: формирование потенциала для государственных служащих и пре дпринимательских ассоциаций в странах Содружества Независимых Государств
(СНГ) (1)
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Приложения
Приложение I
Ожидаемые достижения, показатели достижения
результатов и показатели для оценки работы
на 2016−2017 годы

GE. 15-10036

Ожидаемые достижения
секретариата

Показатели достижения результатов

а) Активизация диалога
по вопросам содействия
созданию благоприятных
условий в сфере политики, финансов и нормативно-правового регулирования для поступательного экономического
роста инновационного
развития и повышения
конкурентоспособности

Число новых стратегических рекомендаций, выработанных в результате обмена национальным опытом и информацией о передовых методах между
государствами-членами

Показатели для оценки работы

2016-2017 2014-2015 2012−2013

Целевой показатель

5

Расчетный показатель

6

8

5

8

Фактический
показатель

b) Повышение эффектив- Число новых мер, приняности выполнения реко- тых государствамимендаций ЕЭК в отноше- членами для выполнения
нии содействия созданию рекомендаций ЕЭК
благоприятных условий
в сфере политики, финансов и нормативноправового регулирования
для поступательного экономического роста, инновационного развития и
повышения конкурентоспособности

Целевой показатель

c) Укрепление национального потенциала
стран региона в области
содействия внедрению
передовых методов и выполнения рекомендаций
ЕЭК в отношении создания благоприятных условий в сфере политики,
финансов и нормативноправового регулирования
для поступательного экономического роста, инновационного развития и
повышения конкурентоспособности

Целевой показатель

Число организованных
для стран региона мероприятий, направленных
на создание потенциала

8
12

Расчетный показатель

12

10

12

10

Фактический
показатель

Расчетный показатель

Фактический
показатель

10

13

-

-

-

-

-
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Приложение II
Подробная информация о предлагаемых публикациях
на 2016−2017 годы

Число экземпляров и
язык(и)

Язык(и) перевода

Формат

Язык(и) оригинала

Печатные и/или электронные издания

№

Заголовок

1

Обзор результа- ECE/CECI/ICP/2013/2,
тивности инно- приложение I, стр. 9,
вационной дея- пункт III.3 d)
тельности
Азербайджана

Печатное и электронное издание

А4

155

А

2

Обзор результа- ECE/CECI/ICP/2013/2,
тивности инно- приложение I, стр. 9,
вационной дея- пункт III.3 d)
тельности страны с переходной
экономикой

Печатное и электронное издание
Печатное издание

А4

155

А, Р

3

Сравнительный ECE/CECI/ICP/2013/2,
обзор отдельприложение I, стр. 9,
ных аспектов
пункт III.3 c)
развития на основе знаний

Печатное и электронное издание
Печтное издание

А4

155

А

Р

500А,
1000Р

4

Сопоставитель- ECE/CECI/ICP/2013/2,
ный обзор отприложение I, стр. 9,
дельных аспек- пункт III.3 c)
тов развития на
основе знаний

Печатное и электронное издание
Печатное издание

А4

155

А

Р

500А,
1000Р

5

Сопоставитель- ECE/CECI/ICP/2013/2,
ный обзор отприложение I, стр. 9,
дельных аспек- пункт III.3 c)
тов развития на
основе знаний

Печатное и электронное издание
Печатное издание

А4

155

А

Р

500А,
1000Р
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Непериодические публикации
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500А,
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Число экземпляров и
язык(и)

Язык(и) перевода

Формат

Язык(и) оригинала

№

Заголовок

1

Годовые подборки факто- A/70/6 (Sect.20).
лических бюллетеней,
20.65.(b).(ii)
посвященные работе
Международного центра
передового опыта государственно-частных
партнерств ЕЭК

Электронное издание

А4

5

А

..

..

2

Годовые подборки факто- A/70/6 (Sect.20).
лических бюллетеней,
20.65.(b).(ii)
посвященные работе
Международного центра
передового опыта государственно-частных
партнерств ЕЭК

Электронное издание

А4

5

А

..

..

3

Годовые подборки фактолических бюллетеней,
посвященные работе
Международного центра
передового опыта государственно-частных
партнерств ЕЭК

ECE/CECI/ICP/2013/2, Электронприложение I, стр. 9, ное издание
пункт III.3 c), A/70/6
(Sect.20). 20.65.(b).(ii)

А4

5

А

..

..

4

Годовая подборка информационных бюллетеней
по вопросам развития,
основанного на знаниях

ECE/CECI/ICP/2013/2, Электронприложение I, стр. 9, ное издание
пункт III.3 c), A/70/6
(Sect.20). 20.65.(b).(ii)

А4

5

А

..

..
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Мандат

Печатные и/или
электронные издания

Число страниц

Рекламные материалы
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Приложение III
Мандаты директивных органов
A.
1.

8/10

Общие мандаты директивных органов ЕЭК
Резолюции Генеральной Ассамблеи
№ резолюции

Название

55/2

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций

57/144

Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия

57/253

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию

57/270 B

Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных ко нференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в
экономической и социальной областях и последующая деятельность в связи с ними

60/248

Специальные вопросы, связанные с предлагаемым бюджетом по програ ммам на двухгодичный период 2006−2007 годов

65/185

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интер есах социального развития и двадцать четвертой специальной сесс ии Генеральной Ассамблеи

68/222

Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем доходов

66/288

Будущее, которого мы хотим

67/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским
экономическим сообществом

67/13

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организац ией черноморского экономического сотрудничества

67/14

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организац ией экономического сотрудничества

67/15

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской
организацией сотрудничества

67/83

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Е вропы

67/148

Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией
по положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и
Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи

68/204

Последующая деятельность по итогам Международной конференции по
финансированию развития

68/212

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений
человечества

68/225

Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги Международной конференции министров развивающих стран, не имеющих выхода к морю, и ра звивающихся стран транзита и стран-доноров и представителей междуна-
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№ резолюции

Название

родных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и разв ития, по вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок

2.

3.

B.
1.
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67/226

Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объедине нных Наций

68/230

Сотрудничество Юг-Юг

67/264

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией исламского сотрудничества

67/290

Формат и организационные аспекты политического форума высокого уро вня по устойчивому развитию

68/6

Итоговый документ специального мероприятия, посвященного последующей деятельности в связи с достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия

Резолюции Экономического и Социального Совета
№ резолюции

Название

2006/38

План работы по реформе Европейской экономической комиссии и пер есмотренный круг ведения Комиссии

2012/30

Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и скоордин ированном осуществлении решений крупных конференций, встреч на вы сшем уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельн ости в связи с ними в свете соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 61/16

2013/1

Итоги обзора Реформы Европейской экономической комиссии 2005 года

2013/16

Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах системы Орг анизации Объединенных Наций

Решения Европейской экономической комиссии
№ резолюции

Название

А (64)

Отчет о работе Европейской экономической комиссии

Мандаты директивных органов, лежащие в основе конкретных
подпрограмм ЕЭК
Резолюции Генеральной Ассамблеи
№ резолюции

Название

68/219

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

66/223

На пути к глобальному партнерству

9/10
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2.

10/10

№ резолюции

Название

68/234

На пути к глобальному партнерству: принципиальный подход к укрепл ению сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и всеми
соответствующими партнерами

67/7

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Центральн оевропейской инициативой

67/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийски м
экономическим сообществом

68/198

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
развития

67/225

Сотрудничество в области промышленного развития

Резолюции Экономического и Социального Совета
№ резолюции

Название

2013/10

Наука, техника и инновации в целях развития

2013/44

Последующая деятельность по итогам Международной конференции
по финансированию развития
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