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Проект Программы работы по Подпрограмме
«Экономическое сотрудничество и интеграция»
на 2018–2019 годы
I.

Введение
1.
В настоящем документе изложен проект программы работы по Подпрограмме «Экономическое сотрудничество и интеграция » (Подпрограмме)
на 2018−2019 годы. Комитету по инновационной деятельности, конкурентосп особности и государственно-частным партнерствам (Комитету) предлагается
принять его и рекомендовать Исполнительному комитету (Исполкому) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) для утверждения. Любые последу ющие дополнительные, отмененные или перенесенные мероприятия будут отр ажены в Комплексной информационной системе контроля и документации
(ИМДИС), используемой секретариатом для планирования и мониторинга осуществления программы и представления отчетности. Результаты осуществл ения программы работы будут представлены Комитету в докладе об исполнении
программы на двухгодичный период 2018–2019 годов.
2.
В проекте программы работы использован подход к управлению, ориентированный на результаты, который устанавливает логическую связь между
иерархическими 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 цели.
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3.
Изложенные в проекте программы работы мероприятия/виды деятельн ости соответствуют мероприятиям/видам деятельности, содержащимся в пре дложенном бюджете по программам ЕЭК на 2018–2019 годы. Они подразделены
на следующие основные категории: а) совещания и соответствующая докуме нтация заседающих органов; b) прочая основная деятельность; и c) мероприятия
по линии технического сотрудничества: оказание консультационных услуг, о рганизация учебных курсов и семинаров и осуществление полевых проектов.
4.
Мероприятия/ожидаемые достижения, а также соответствующие показатели достижения результатов и показатели для оценки работы представлены в
приложении I в виде логической матрицы.
5.
Подробные сведения о предлагаемых публикациях содержатся в прил ожении II. Общие директивные мандаты ЕЭК и мандаты по подпрограмме пер ечислены в приложении III.

II.

Цель, стратегия и внешние факторы
6.
Цель Подпрограммы заключается в создании более благоприятных стратегических, финансовых и регулятивных условий для экономического роста,
инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики в
регионе ЕЭК.
7.
Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы несет О тдел экономического сотрудничества и торговли.
8.
Ожидается, что данная Подпрограмма достигнет свои целей и ожидаемых
результатов при условии: a) активного участия и вклада экспертов, представляющих правительства, научные круги и частный сектор, в проведение совещаний
и работу сетей групп экспертов; b) готовности правительств участвовать в диалоге по вопросам политики и принимать меры для выполнения стратегических
рекомендаций и стандартов; и c) адекватности внебюджетных ресурсов, выделяемых на цели наращивания потенциала, оказания консультационных услуг и
осуществления проектов на местах.

III.
A.

i)

Результаты/виды деятельности для реализации
в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов
Обслуживание межправительственных и экспертных органов:
Комитет по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственно-частным
партнерствам
Основное обслуживание заседаний
1.
Комитет по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам (12); Рабочая группа по государственно частным партнерствам (8); Группа специалистов по политике в области иннов ационной деятельности и конкурентоспособности (8); международные конф еренции по вопросам политики, посвященные избранным аспектам инновационной деятельности, конкурентоспособности и ГЧП (8).
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2.
Совещания Рабочей группы по основанному на знаниях развитию Специальной программы ООН для стран Центральной Азии (2).
ii)

Документы заседающих органов
1.
Доклады о работе ежегодных сессий Комитета (2); наборы предсессионных документов для сессий Комитета по инновационной деятельности, конк урентоспособности и государственно-частным партнерствам (2; 7 документов в
наборе); доклады о работе совещаний Рабочей группы (2); доклады о работе совещаний Группы специалистов (2); наборы предсессионных документов для с овещаний Рабочей группы и группы специалистов (4; 4 документа в наборе).

B.
i)

Прочая основная деятельность
Непериодические публикации
1.
Обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого развития
в странах с переходной экономикой (2); сопоставительный обзор избранных аспектов основанного на знаниях развития (3).

ii)

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки
информационных материалов
1.
Годовые подборки фактологических бюллетеней, посвященных работе
Международного центра передового опыта государственно -частных партнерств ЕЭК (2); годовая подборка информационных бюллетеней по вопросам
основанного на знаниях развития (2).

iii)

Пресс-релизы, пресс-конференции
1.
Годовые подборки пресс-релизов, которые будут распространяться в связи с проведением совещаний, форумов и выпуском публикаций (2).

iv)

Технические материалы
1.

C.
i)

Обновление и ведение веб-сайта подпрограммы (2).

Техническое сотрудничество
Учебные курсы, семинары и рабочие совещания
1.
Мероприятия по наращиванию потенциала и учебные курсы для разр аботчиков политики в странах с переходной экономикой по вопросам государственно-частных партнерств, инновационной деятельности и конкурентоспособности (12); семинары для разработчиков политики в странах с переходной
экономикой по вопросам государственно-частных партнерств, инновационной
деятельности и конкурентоспособности (12).

GE.17-00561

3

ECE/CECI/2017/6

Приложения
Приложение I
Ожидаемые достижения, показатели достижения
результатов и показатели результативности
на 2018–2019 годы
Показатели результативности

Ожидаемые достижения
секретариата

Показатели достижения
результатов

а) Совершенствование
международного диалога
по вопросам политики в
области поощрения устойчивого экономического
роста, инновационного
развития и повышения
конкурентоспособности
в регионе ЕЭК

Число образцов новой
международной передовой практики и стандартов, разработанных на
основе политического
диалога между государствами-членами

Целевой показатель

b) Улучшение понимания
на национальном уровне
вариантов политики в области поощрения устойчивого экономического
роста, инновационного
развития и повышения
конкурентоспособности

Число новых национальных оценок и наборов адаптированных
политических рекомендаций, разработанных
в сотрудничестве с
принимающими государствами-членами

Целевой показатель

c) Совершенствование выполнения на национальном уровне политических
рекомендаций и стандартов ЕЭК в области создания более благоприятных
стратегических, финансовых и регулятивных условий для устойчивого экономического роста, инновационного развития и
повышения конкурентоспособности

Число новых мер, принятых государствамичленами для выполнения
политических рекомендаций ЕЭК

Целевой показатель

4

2018–2019 2016–2017 2014–2015

6

Расчетный показатель

–

–

–

–

Фактический показатель

–

4

Расчетный показатель

–

–

–

–

Фактический показатель

Расчетный показатель
Фактический показатель

–

12

12

12

12

12
14
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Приложение II
Подробная информация о предлагаемых публикациях
на 2018–2019 годы
Непериодические публикации

Мандат

1

Обзор инновационной деятельности
в интересах устойчивого развития
Азербайджана

ECE/CECI/ICP/2013/2,
приложение I, стр. 12,
пункт III.3 d)

В печатном A4
и электронном виде

155

англ.

2

Обзор инновацион- ECE/CECI/ICP/2013/2,
ной деятельности
приложение I, стр. 12,
в интересах устой- пункт III.3 d)
чивого развития в
стране с переходной
экономикой

В печатном A4
и/или электронном
виде

155

англ.,
рус.

3

Сопоставительный ECE/CECI/ICP/2013/2,
обзор избранных
приложение I, стр. 11,
аспектов основанно- пункт III.3 с)
го на знаниях развития

В печатном A4
и/или электронном
виде

155

англ.

рус.

200 англ.,
300 рус.

4

Сопоставительный ECE/CECI/ICP/2013/2,
обзор избранных
приложение I, стр. 11,
аспектов основанно- пункт III.3 с)
го на знаниях развития

В печатном A4
и/или электронном
виде

155

англ.

рус.

200 англ.,
300 рус.

5

Сопоставительный ECE/CECI/ICP/2013/2,
обзор избранных
приложение I, стр. 11,
аспектов основанно- пункт III.3 с)
го на знаниях развития

В печатном A4
и/или электронном
виде

155

англ.

рус.

200 англ.,
300 рус.
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Число
страниц

Язык(и)
перевода

Название

Формат

Язык(и)
оригинала

№

В печатном
и/или электронном
виде

рус.

Количество
экземпляров
и язык(и)

200 англ.,
300 рус.

200 англ.,
300 рус.
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Язык(и)
перевода

Количество
экземпляров
и язык(и)

№

Название

1

Годовая подборка информа- A/70/6 (Sect.20),
ционных бюллетеней, посвя- пункт 20.65 b) ii)
щенных работе Международного центра передового опыта государственно-частных
партнерств ЕЭК

В электронном
виде

A4

5

англ. непри- непримеменимо нимо

2

Годовая подборка информа- A/70/6 (Sect.20),
ционных бюллетеней, посвя- пункт 20.65 b) ii)
щенных работе Международного центра передового опыта государственно-частных
партнерств ЕЭК

В электронном
виде

A4

5

англ. непри- непримеменимо нимо

3

Годовая подборка информационных бюллетеней по вопросам основанного на знаниях развития

ECE/CECI/ICP/2013/2, В элекприложение I, стр. 11, тронном
пункт III.3 с),
виде
A/70/6 (Sect.20),
пункт 20.65 b) ii)

A4

5

англ. непри- непримеменимо нимо

4

Годовая подборка информационных бюллетеней по вопросам основанного на знаниях развития

ECE/CECI/ICP/2013/2, В элекприложение I, стр.11, тронном
пункт III.3 с),
виде
A/70/6 (Sect.20),
пункт 20.65 b) ii)

A4

5

англ. непри- непримеменимо нимо

6

Мандат

В печатном
и/или
электронЧисло
ном виде
Формат страниц

Язык(и)
оригинала

Информационно-пропагандистские материалы
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Приложение III
Решения директивных органов
A.
1.
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Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК
Резолюции Генеральной Ассамблеи
Резолюция №

Название

66/288

Будущее, которого мы хотим

67/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским
экономическим сообществом

67/226

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

69/8

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Центральн оевропейской инициативой

69/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содружеством
Независимых Государств

69/11

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской
организацией сотрудничества

69/13

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией
Черноморского экономического сотрудничества

69/83

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом
Европы

69/111

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией
экономического сотрудничества

69/142

Реализация в период до 2015 года и далее целей в области развития, сформ улированных в Декларации тысячелетия, и других целей в области развития,
согласованных
на международном уровне, в интересах инвалидов

69/143

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

69/225

Содействие расширению использования новых и возобновляемых источников
энергии

69/272

Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате Организации
Объединенных Наций

69/277

Политическая декларация об активизации сотрудничества между Организ ацией
Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями

69/313

Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции
по финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий)

70/1

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года

7

ECE/CECI/2017/6

2.

3.

8

Резолюция №

Название

70/133

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

70/184

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
развития

70/201

Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию

70/204

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий

70/205

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений
человечества

70/221

Оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций
в целях развития

70/222

Сотрудничество Юг-Юг

Резолюции Экономического и Социального Совета
Резолюция №

Название

2006/38

План работы по реформе Европейской экономической комиссии
и пересмотренный круг ведения Комиссии

2013/1

Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 2005 года

2015/12

Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах
системы Организации Объединенных Наций

2015/15

Ход осуществления резолюции 67/226 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной де ятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных
Наций

Решения Европейской экономической комиссии
Резолюция №

Название

A (64)

Отчет о работе Европейской экономической комиссии

A (65)

Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года

A (66)

Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в области разв ития на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого
развития в регионе Европейской экономической комиссии
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B.
1.

2.
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Решения директивных органов, лежащие в основе конкретных
подпрограмм ЕЭК
Резолюции Генеральной Ассамблеи
Резолюция №

Название

70/184

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
развития

70/213

Наука, техника и инновации в целях развития

Резолюции Экономического и Социального Совета
Резолюция №

Название

E/HLS/2013/1

Заявление министров «Подключение науки, техники и инноваций, а также
потенциала культуры к содействию устойчивому развитию и достижению
целей развития тысячелетия», принятое на этапе заседаний высокого
уровня основной сессии Экономического и Социального Совета 2013 года
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