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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности и  

государственно-частным партнерствам 

Двенадцатая сессия 

Женева, 26–28 марта 2018 года 

  Доклад Комитета по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и государственно-частным 
партнерствам о работе его двенадцатой сессии 

 I. Общий обзор 

1. Двенадцатая сессия Комитета по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) состоялась  

26–28 марта 2018 года. 

2. Сессию открыл Исполнительный секретарь Европейской экономической 

комиссии, который отметил крайнюю важность инновационной деятельности и 

государственно-частных партнерств (ГЧП) для достижения Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР). Результаты этой сессии помогут ЕЭК разработать 

стандарты и руководящие принципы передовой практики в этой области, а 

государствам-членам – определиться с необходимыми реформами, а также 

разработать механизмы мониторинга и поддержки процесса достижении ЦУР. 

 II. Участники 

3. В работе сессии приняли участие в общей сложности 168 делегатов. На сессии 

присутствовали представители следующих 23 государств – членов ЕЭК: Беларуси, 

Бельгии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, 

Мальты, Норвегии, Российской Федерации, Румынии, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, 

Франции, Черногории и Швейцарии. 

4. Представители Буркина-Фасо, Гамбии, Египта, Камеруна, Катара, Китая, 

Конго, Ливана, Марокко, Мали, Нигерии, Пакистана, Сингапура и Уганды приняли 

участие в сессии в соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии. 

5. На сессии присутствовали представители Европейской комиссии. 
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6. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения 

системы Организации Объединенных Наций: Всемирный банк, Программа развития 

Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП), Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию, Всемирная организация интеллектуальной собственности, 

Всемирная метеорологическая организация. 

7. Другие организации (местные органы власти, научные учреждения, 

неправительственные организации и частные структуры) принимали участие в сессии 

по приглашению секретариата. 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: 

Аннотированная предварительная повестка дня (ECE/CECI/2018/1/Rev.1) 

Решение 2018 – 1 

 Комитет утвердил повестку дня своей двенадцатой сессии. 

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

8. Шарон Кедми (Израиль) завершил работу на посту Председателя Комитета, 

который он занимал в течение двух сроков подряд. Мария Ярмальчук (Российская 

Федерация) сложила с себя полномочия заместителя Председателя1. 

Решение 2018 – 2 

 Комитет избрал Седеф Явуз Ноян (Турция) Председателем на двухлетний срок. 

Он поблагодарил покидающего свой пост Председателя Шарона Кедми (Израиль) за 

его работу. Комитет избрал Шалома Тургемана (Израиль) и Никиту Пономаренко 

(Российская Федерация) заместителями Председателя на двухлетний срок. Он принял 

к сведению отставку Марии Ярмальчук (Российская Федерация) и поблагодарил ее за 

работу.  

 V. Основной сегмент высокого уровня на тему 
«Инновационные партнерства в интересах устойчивого 
производства и потребления» (пункт 3 повестки дня) 

9. В рамках пункта 5 повестки дня было представлено подготовленное 

Председателем резюме обсуждений. Тексты выступлений в ходе основного сегмента 

высокого уровня размещены на веб-сайте ЕЭК ООН2. Комитет поблагодарил ораторов 

и участников за продуктивный обмен опытом и их вклад в обсуждение роли 

инновационных партнерств в интересах устойчивого производства и потребления. 

  

 1 Будучи избранными на двухлетний срок в 2017 году, на своих должностях остаются 

следующие члены Бюро: Дмитрий Поладенко (Беларусь), Рафис Абасов (Казахстан) и Артур 

Смит (Соединенные Штаты). 

 2 http://www.unece.org/cicppp12.html#/. 

http://www.unece.org/cicppp12.html#/


ECE/CECI/2018/2 

GE.18-05410 3 

 VI. Осуществление программы работы  
(пункт 4 повестки дня) 

 A. Группа специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности (пункт 4 а) повестки дня) 

Документация: 

Доклад Группы специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности о работе ее десятой сессии (ECE/CECI/ICP/2017/2) 

Towards a sub-regional Index on Innovation Policies (К созданию субрегионального 

индекса инновационной политики) (ECE/CECI/2018/INF.1) 

Updating the methodology for national Innovation for Sustainable Development Reviews 

(Обновление методологии проведения национальных обзоров инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития) (ECE/CECI/2018/INF.2) 

Recommendations adopted by the Governing Council of the United Nations Special 

Programme for the Economies of Central Asia on Innovation for Sustainable Development 

(Рекомендации, утвержденные Руководящим советом Специальной программы ООН 

для стран Центральной Азии, посвященной инновациям в интересах устойчивого 

развития) (ECE/CECI/2018/INF.3) 

К экономике замкнутого цикла – инновационная политика в интересах устойчивого 

производства и потребления (ECE/CECI/2018/3) 

Policy recommendations from the Innovation for Sustainable Development Review of 

Kyrgyzstan (Рекомендации по вопросам политики, сделанные по итогам Обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Кыргызстана) 

(ECE/CECI/2018/INF.4) 

10.  Секретариат обратил внимание Комитета на Доклад Группы специалистов по 

политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности о работе 

его десятой сессии (ECE/CECI/ICP/2017/2) и на соответствующий директивный 

документ «К экономике замкнутого цикла – инновационная политика в интересах 

устойчивого производства и потребления» (ECE/CECI/2018/3). 

11. Секретариат подчеркнул важнейшую роль, которую отводит Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года инновационной деятельности в 

деле достижения ЦУР, а также тот многогранный вклад, который могут внести в 

продвижение Повестки дня на период до 2030 года экспертный опыт и деятельность 

Группы специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности, включая разработку эффективной практики и политики 

стимулирования инновационной деятельности в областях, имеющих решающее 

значение для обеспечения устойчивого развития; национальные обзоры 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития, в рамках которых 

проводится анализ национальных стратегий в свете передовой международной 

практики и выносятся рекомендации по их совершенствованию; и последующие 

мероприятия по оказанию консультативных услуг и укреплению потенциала по 

вопросам политики, которые проводятся по просьбе правительств и помогают им в 

выполнении отдельных принципиальных рекомендаций. 

12. Секретариат кратко проинформировал Комитет о деятельности Группы 

специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности за период после предыдущей сессии, в том числе о работе 

семинара по прикладным аспектам политики и его итоговом документе «К экономике 

замкнутого цикла – инновационная политика в интересах устойчивого производства и 

потребления», а также о ходе работы по проведению национальных обзоров 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития.  

13. Семинар по прикладным аспектам политики на тему «К экономике замкнутого 

цикла – инновационная политика в интересах устойчивого производства и 
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потребления», состоявшийся в рамках десятой сессии Группы, помог определить 

основные черты экономики замкнутого цикла и изучить роль инноваций как ключевой 

движущей сила перехода к такой экономике. Существует множество примеров новых 

технологий, процессов, услуг и бизнес-моделей, которые преобразуют жизненный 

цикл товаров, начиная от проектирования и производства и кончая утилизацией и 

переработкой, а также новых форм устойчивого потребления, таких как платформы 

общего доступа. Группа обсудила преимущества экономики замкнутого цикла и 

сохраняющиеся трудности на пути перехода от линейной к круговой модели 

потребления и производства. Для полного раскрытия инновационного потенциала в 

этой области требуются целенаправленные и последовательные политические усилия, 

с тем чтобы создавать благоприятные условия и стимулы для частной инновационной 

деятельности и поощрять потребителей к изменению моделей потребления. Группа 

обсудила различные варианты принципиальных мер, в том числе стандарты, системы 

маркировки, закупочные стратегии, нормативно-правовую базу инновационной 

деятельности, платформы и техническую и финансовую поддержку бизнеса. 

14. Совещание «за круглым столом» на тему «К экономике замкнутого цикла – 

инновационная политика в интересах устойчивых производственно-сбытовых 

цепочек» было организовано совместно с Руководящим комитетом по потенциалу и 

стандартам торговли, Центром Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям, Комитетом по жилищному 

хозяйству и землепользованию и ЮНЕП в ходе Регионального форума ЕЭК по 

устойчивому развитию 2018 года.  

15. Обзор результативности инновационной деятельности в Беларуси был 

переведен на русский язык, а обзор инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития в Кыргызстане в настоящее время готовится к публикации. 

Этому предшествовали международный экспертный обзор в Бишкеке в июне 2017 года 

и обсуждение выводов и рекомендаций на десятой сессии Группы специалистов.  

16. ЕЭК ООН и Государственный комитет по науке и технике Беларуси подписали 

меморандум о договоренности в отношении последующей деятельности по итогам 

обзора по Беларуси. 

17. Ежегодная сессия Рабочей группы по основанному на знаниях развитию в 

рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран 

Центральной Азии была организована совместно с Экономической и социальной 

комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

и проведена в Бишкеке по приглашению правительства Кыргызстана.  

18. Экономический форум Специальной программы для стран Центральной Азии в 

2017 году был организован на тему «Инновации в интересах устойчивого развития» 

совместно с рядом других секторальных комитетов ЕЭК и проведен в Душанбе по 

приглашению правительства Таджикистана. Совет управляющих Специальной 

программы утвердил предложение Форума о разработке стратегии в области 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития.  

19. Кроме того, Совет управляющих принял решение «призвать ЕЭК и ЭСКАТО, 

другие учреждения и программы Организации Объединенных Наций, а также 

международных партнеров в области развития оказывать активную поддержку 

усилиям, которые предпринимают на национальном и региональном уровнях страны-

участники Специальной программы для поощрения инновационной деятельности в 

интересах достижения Целей в области устойчивого развития». 

20. В декабре 2017 года совместно с Министерством образования и науки Украины 

в Киеве был проведен семинар на тему «Реформирование инновационной 

инфраструктуры в Украине». 

21. В декабре в Киеве по приглашению Национальной академии наук Украины был 

проведен методологический практикум на тему «К субрегиональному индексу 

инновационной политики», в котором приняли участие представители Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Участники согласились с тем, что 

такой индекс может стать полезным инструментом, помогающим в анализе 
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инновационной политики и определении областей, где не все обстоит благополучно. 

Они заявили о своей заинтересованности принять участие в экспериментальной работе 

с индексом. 

22. Комитет высоко оценил полезную практическую работу Группы специалистов 

по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности и 

выразил признательность экспертам и донорам за их финансовые взносы и взносы 

натурой.  

23. Делегация Беларуси сообщила о прогрессе в реформировании инновационной 

политики и остающихся в этой области приоритетах. Она подтвердила стремление 

правительства превратить экономику Беларуси в экономику, основанную на знаниях. 

Делегация рекомендовала механизм обзора инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития как пример передовой практики и подчеркнула, что 

подписанный с ЕЭК меморандум о договоренности включает положение об обмене 

опытом с другими странами. 

24. Делегация Украина сообщила, что обзор результативности инновационной 

деятельности был для ее страны весьма полезным, и заявила о намерении продолжать 

сотрудничество с ЕЭК в области реформирования инновационной политики. Она 

также подтвердила свою заинтересованность принять участие в экспериментальной 

работе над индексом инновационной политики. 

Решение 2018 – 4а.1 

 Комитет выразил удовлетворение по поводу работы Группы специалистов по 

политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности, 

описанной в докладе о работе ее десятой сессии (ECE/CECI/ICP/2017/2), и 

приветствовал упор, который делается на ключевую роль инноваций в деле 

выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в 

том числе международную конференцию «К экономике замкнутого цикла – 

инновационная политика в интересах устойчивого производства и потребления», 

состоявшуюся в рамках сессии Группы, и передовую практику, наработанную по этой 

теме. Комитет просил секретариат распространить в электронной форме 

соответствующий документ по прикладным аспектам политики (ECE/CECI/2018/3) и 

использовать содержащиеся в нем выводы в будущей деятельности по укреплению 

потенциала и консультативной работе по вопросам политики. Комитет также высоко 

оценил результаты совещания «за круглым столом» на тему «К экономике замкнутого 

цикла – инновационная политика в интересах устойчивых производственно-сбытовых 

цепочек, которое прошло в 2018 году в рамках Регионального форума ЕЭК по 

устойчивому развитию. 

Решение 2018 – 4а.2 

 Комитет отметил, что обеспечение устойчивых моделей потребления и 

производства является одной из ЦУР, ход достижения которой анализируется в 

2018 году на глобальном уровне, и призвал секретариат довести результаты работы 

Комитета по инновационной деятельности в интересах устойчивого потребления и 

производства до сведения участников проводимого Многостороннего форума по 

науке, технике и инновациям в интересах устойчивого развития, который состоится в 

2018 году. 

Решение 2018 – 4а.3 

 Комитет приветствовал меморандум о договоренности между секретариатом 

ЕЭК и Государственным комитетом по науке и технике Республики Беларусь о 

совместной деятельности по содействию осуществлению политических 

рекомендаций, вынесенных по итогам обзора инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития в Беларуси.  

Решение 2018 – 4а.4 

 Комитет приветствовал выводы и политические рекомендации обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития в Кыргызстане и 

предложил Группе специалистов взаимодействовать с правительством Кыргызстана в 
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целях содействия выполнению рекомендаций по вопросам политики при условии 

наличия внебюджетных ресурсов. 

Решение 2018 – 4а.5 

 Комитет приветствовал выводы и рекомендации, сформулированные в 

2017 году в ходе Экономического форума Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для стран Центральной Азии, который был посвящен теме 

«Инновации в интересах устойчивого развития». Кроме того, Комитет принял к 

сведению решение Совета управляющих Специальной программы «призвать ЕЭК и 

ЭСКАТО, другие учреждения и программы Организации Объединенных Наций, а 

также международных партнеров в области развития оказывать активную поддержку 

усилиям, которые предпринимают на национальном и региональном уровнях страны – 

участники Специальной программы для поощрения инновационной деятельности в 

интересах достижения Целей в области устойчивого развития». Комитет согласился 

предоставить такую поддержку в рамках своего мандата и при условии наличия 

внебюджетных ресурсов, и предложил Группе специалистов поделиться в этих целях 

своим опытом и знаниями. 

Решение 2018 – 4а.6 

 Комитет приветствовал решение Совета управляющих Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии 

разработать для охватываемого Специальной программой региона стратегию в 

области инновационной деятельности в интересах устойчивого развития и предложил 

Группе специалистов внести вклад в эти усилия в рамках своего мандата и при условии 

наличия внебюджетных ресурсов. 

Решение 2018 – 4а.7 

 Комитет с удовлетворением отметил консультативную деятельность по 

вопросам политики и работу по наращиванию потенциала, проделанную Группой 

специалистов, в том числе по линии Специальной программы для стран Центральной 

Азии.  

Решение 2018 – 4а.8 

 Комитет просил секретариат принять, при наличии внебюджетного 

финансирования, последующие меры в связи с выраженной правительствами Беларуси 

и Украины заинтересованностью в получении консультативных услуг по вопросам 

политики и услуг по укреплению потенциала, в том числе помощи в выполнении 

рекомендаций, сформулированных по итогам обзоров результативности 

инновационной деятельности и обзоров инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития.  

Решение 2018 – 4а.9 

 Комитет приветствовал результаты методологического практикума 

«К субрегиональному индексу инновационной политики», состоявшегося в Киеве, 

Украина, в декабре 2017 года, и принял к сведению интерес к участию в 

экспериментальной работе над индексом, проявленный Азербайджаном, Арменией, 

Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Комитет предложил Группе 

специалистов, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать работу над 

методологией расчета индекса и приступить к экспериментальному проекту по его 

использованию. 

Решение 2018 – 4а.10 

 Комитет приветствовал прогресс, достигнутый в деле реформирования 

инновационной политики в Беларуси, и призвал правительства других государств-

членов, которые уже проводили обзоры инновационной деятельности вместе с ЕЭК, 

представить Комитету соответствующую обновленную информацию о ходе реформы 

инновационной политики. 
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 B.  Группа специалистов по государственно-частным партнерствам 

(пункт 4 b) повестки дня) 

Документация: 

Доклад Рабочей группы по государственно-частным партнерствам о работе ее первой 

сессии (ECE/CECI/WP/PPP/2017/2) 

Стандарт подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП 

(ECE/CECI/WP/PPP/2017/4) 

Guiding Principles in People-First PPPs for the Sustainable Development Goals 

(Руководящие принципы ГЧП на благо людей в интересах достижения Целей в 

области устойчивого развития) (ECE/CECI/2018/INF.5) 

Promoting People-First PPPs for the Belt and Road Initiative and the Sustainable 

Development Goals (Поощрение ГЧП на благо людей в интересах инициативы «Пояс и 

путь» и Целей в области устойчивого развития) (ECE/CECI/2018/INF.6) 

People-First PPP standards and recommendations under preparation (Стандарты и 

рекомендации в области ГЧП на благо людей, находящиеся в процессе подготовки) 

(ECE/CECI/2018/INF.7) 

25.  Председатель обратил внимание членов Комитета на доклад Рабочей группы по 

государственно-частным партнерствам о работе ее первой сессии (ECE/CECI/WP/ 

PPP/2017/2), Стандарт подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по 

линии ГЧП (ECE/CECI/WP/ PPP/2017/4), Руководящие принципы ГЧП на благо людей 

в интересах достижения Целей в области устойчивого развития (ECE/CECI/ 

2018/INF.5), программу наращивания потенциала для государств – членов ЕЭК, 

участвующих в инициативе «Поощрение ГЧП на благо людей в интересах инициативы 

"Пояс и путь" и Целей в области устойчивого развития» (ECE/CECI/2018/INF.6), и 

перечень стандартов и рекомендаций в области ГЧП на благо людей, находящихся в 

процессе подготовки (ECE/CECI/2018/INF.7). 

26. Секретариат проинформировал Комитет о том, что основное внимание в 

деятельности ЕЭК в области ГЧП по-прежнему уделяется разработке нового подхода 

к ГЧП, с тем чтобы поставить этот инструмент на службу достижения ЦУР. Понятие 

«ГЧП на благо людей» использовалось при переформатировании концепции ГЧП с 

исключительно «экономической эффективности» на механизм, который основан на 

эффективных и поддающихся тиражированию проектах, и, среди прочего, 

способствует получению таких социальных и экологических преимуществ, как 

расширение доступа к основным услугам, повышение уровня равноправия и 

жизнестойкости, создание экологически чистой устойчивой экономики и сокращение 

масштабов нищеты. 

27. После одиннадцатой сессии Комитета межправительственная структура ЕЭК, 

занимающаяся вопросами ГЧП, была преобразована из Группы специалистов в 

Рабочую группу, и 20 ноября 2017 года Группа специалистов прекратила свое 

существование. Секретариат отметил, что эта трансформация прошла очень гладко, и 

члены Бюро Группы специалистов были избраны в Бюро Рабочей группы, что 

обеспечило преемственность в работе.  

28. Международный центр передового опыта в области ГЧП продолжал свою 

деятельность по разработке международных стандартов использования ГЧП на благо 

людей в интересах достижения ЦУР. Стандарт подхода нулевой терпимости к 

коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (ECE/CECI/WP/PPP/2017/4) был одобрен 

Рабочей группой, а работа над другими стандартами в области транспорта (аэропорты, 

дороги, железнодорожный и городской железнодорожный транспорт), водоснабжения 

и санитарии, здравоохранения, типового законодательства и политики в области 

концессий на базе ГЧП, а также использования возобновляемых источников энергии 

находится на разных стадиях (ECE/CECI/2018/INF.7). 

29. Секретариат вновь подчеркнул важность распространения и пропаганды 

стандарта подхода нулевой терпимости к коррупции в сфере закупок в рамках ГЧП и 
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обратил внимание на проводимую в настоящее время работу по подготовке проекта 

добровольной декларации как инструмента содействия применению стандарта. 

30. Секретариат кратко проинформировал Комитет о текущей работе над 

руководящими принципами ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР и над 

критериями использования такого партнерства во благо людей. В предстоящие недели 

пересмотренный вариант руководящих принципов будет представлен другим 

региональным комиссиям, Департаменту Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам, Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирному банку и другим учреждениям 

Организации Объединенных Наций, входящим в состав Межучрежденческой целевой 

группы по финансированию развития.  

31. Секретариат продолжает составлять подборку из 500 тематических 

исследований, которые должны продемонстрировать применение разработанных ЕЭК 

критериев использования механизма ГЧП на благо людей, а также вклад этих проектов 

в достижение ЦУР. Следующий набор тематических исследований будет представлен 

на третьем Международном форуме по ГЧП на благо людей, который пройдет в 

Женеве 7–9 мая 2018 года. После того как будет разработана методология оценки и 

мобилизованы средства для финансирования этой деятельности, тематические 

исследования будут оценены на основе критериев использования механизма ГЧП на 

благо людей и ЦУР.  

32. Секретариат кратко проинформировал Комитет о добровольном заявлении в 

поддержку ЦУР, одобренном национальными подразделениям по ГЧП, которые 

присутствовали на сессии Рабочей группы в ноябре 2017 года. Он также 

проинформировал Комитет об инициативе по расширению прав и возможностей 

женщин в области ГЧП, с тем чтобы стимулировать частный сектор к привлечению 

большего числа возглавляемых женщинами компаний к поставке товаров и услуг на 

протяжении всего жизненного цикла проектов ГЧП. Дальнейшая работа по реализации 

этой инициативы зависит от наличия внебюджетных ресурсов. 

33. Международные специализированные центры продолжали играть важнейшую 

роль в поддержке работы над стандартами ГЧП. После одиннадцатой сессии Комитета 

в Новом Орлеане, Соединенные Штаты Америки, был создан новый Международный 

специализированный центр передового опыта ГЧП в целях снижения уязвимости.  

34. Секретариат кратко проинформировал Комитет о программе укрепления 

потенциала для государств – членов ЕЭК, участвующих в инициативе «Пояс и путь». 

Эта программа была разработана в соответствии с меморандумом о договоренности, 

подписанным ЕЭК и Китаем 14 мая 2017 года в целях оказания государствам-членам, 

участвующим в инициативе «Пояс и путь», поддержки в использовании 

механизма ГЧП. Основное внимание в рамках такого сотрудничества уделяется 

следующим трем основным направлениям работы: 

 a) диалогу по вопросам политики в целях улучшения сотрудничества между 

участвующими странами; 

 b) всеобъемлющей национальной программе наращивания потенциала в 

области ГЧП; и 

 c) выявлению способствующих преобразованиям проектов, которые могут 

шире использоваться и тиражироваться в других странах. 

35. Кроме того, секретариат проинформировал Комитет о том, что на первой сессии 

Рабочей группы в ноябре 2017 года о своей заинтересованности принять участие в этой 

программе заявили несколько государств – членов ЕЭК, а именно Беларусь, 

Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Украина. 

Осуществление этой программы в области укрепления потенциала зависит от наличия 

внебюджетных средств, и секретариат представил предложение о финансировании по 

линии Фонда мира и развития Организации Объединенных Наций. 
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36. В отчетный период действующий под эгидой ЕЭК Международный центр 

передового опыта в области ГЧП организовал следующие консультативные миссии по 

вопросам политики и мероприятия по укреплению потенциала: 

 a) Международный форум по вопросам ГЧП «Осуществление Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года на основе эффективных ГЧП 

на благо людей» в сотрудничестве с Городским университетом Гонконга (9–11 мая 

2017 года); и 

 b) региональные рабочие совещания по вопросам ГЧП, совместно с 

правительством Беларуси и властями Могилева и Гомеля (1–2 марта 2018 года). 

37. Неофициальное совещание экспертов по ГЧП, приуроченное к сессии 

Комитета, было организовано в Женеве 26 марта 2018 года в целях продвижения 

деятельности по ряду связанных с ГЧП направлений, включая руководящие 

принципы ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР, программу создания 

потенциала для государств – членов ЕЭК, участвующих в инициативе «Пояс и путь», 

и внедрение стандарта подхода нулевой терпимости к коррупции в сфере закупок в 

рамках ГЧП. Представители 14 подразделений по ГЧП изложили свои взгляды и 

внесли рекомендации. 

38. Делегация Российской Федерации приветствовала стандарт подхода нулевой 

терпимости к коррупции в сфере закупок в рамках ГЧП, назвав его хорошей основой 

для принятия правительством мер по борьбе с коррупцией в области ГЧП. 

39. Делегация Беларуси поблагодарила Деловой консультативный совет и 

секретариат за их поддержку мероприятий по наращиванию потенциала в регионах 

страны и просила ЕЭК организовать национальное мероприятие по ГЧП в Минске в 

июле 2018 года. 

40. Делегация Украины поблагодарила ЕЭК за неослабную поддержку и 

предложила членам Комитета принять в июне участие в конференции по вопросам 

ГЧП на благо людей, организуемой совместно с ЕЭК. 

41. Делегация Уганды просила ЕЭК организовать посещение Делового 

консультативного совета по ГЧП для оказания помощи правительству в его работе по 

развитию ГЧП. Делегации Буркина-Фасо и Мали подчеркнули важность небольших 

проектов в области ГЧП, осуществляемых, в частности, в интересах женщин. 

42. Представители международных специализированных центров передового 

опыта в области ГЧП в Испании, Ливане и Соединенных Штатах представили 

обновленную информацию о своей деятельности, в том числе о программах по 

наращиванию потенциала. 

43. Комитет высоко оценил полезную и конкретную деятельность Рабочей группы 

и выразил признательность экспертам и донорам за их финансовые взносы и взносы 

натурой.  

Решение 2018 – 4b.1  

 Комитет выразил удовлетворение сохраняющейся направленностью работы в 

области ГЧП на благо людей и дал высокую оценку растущему интересу и участию в 

ней подразделений по ГЧП и инфраструктурных агентств из всех регионов и других 

важных заинтересованных сторон. Он с удовлетворением отметил также гладкий 

переход функций в области ГЧП от Группы специалистов по государственно-частным 

партнерствам к Рабочей группе по государственно-частным партнерствам и принял к 

сведению доклад о работе первой сессии Рабочей группы (ECE/CECI/WP/PPP/2017/2), 

состоявшейся 21–22 ноября 2017 года. 

Решение 2018 – 4b.2 

 Комитет подтвердил, что процесс разработки стандарта подхода нулевой 

терпимости к коррупции в сфере закупок в рамках ГЧП, одобренного Рабочей группой 

по ГЧП на ее первой сессии в ноябре 2017 года (ECE/CECI/WP/PPP/2017/4), прошел 

все этапы разработки международных стандартов в области ГЧП (ECE/CECI/2015/7, 

пункт 12), и рекомендовал его публикацию и добровольное осуществление 
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государствами-членами. Комитет обратился к государствам-членам с призывом 

информировать секретариат о прогрессе в деле включения этого стандарта в 

национальные законы и стратегии, затрагивающие закупочную деятельность.  

Решение 2018 – 4b.3 

 Комитет призвал Бюро Рабочей группы и секретариат продолжать 

консультации с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами по 

проекту заявления о подходе нулевой терпимости к коррупции в сфере ГЧП и 

завершить в предстоящие месяцы работу над заявлением для его одобрения на 

следующей сессии Рабочей группы и принятия на следующей сессии Комитета. 

Решение 2018 – 4b.4 

 Комитет принял к сведению информацию о статусе стандартов и рекомендаций 

в области ГЧП, находящихся в процессе подготовки, в особенности доработанные 

варианты стандартов по железнодорожному транспорту, возобновляемым источникам 

энергии, дорогам, водоснабжению и санитарии, и обратился к руководителям групп и 

секретариату с призывом тесно сотрудничать с Бюро Рабочей группы, с тем чтобы 

завершить работу над этими документами и представить их в качестве официальных 

документов на второй сессии Рабочей группы в ноябре 2018 года.  

Решение 2018 – 4b.5 

 Комитет принял к сведению пересмотренный вариант руководящих принципов 

ГЧП на благо людей в целях достижения ЦУР. В частности, он приветствовал их упор 

на разработанные ЕЭК критерии ГЧП на благо людей, которые передают саму суть 

ЦУР, заключающуюся в том, что главными пользователями и бенефициарами 

проектов ГЧП должны выступать люди. Комитет предложил секретариату доработать 

этот документ в предстоящие месяцы и представить его Рабочей группе для одобрения 

на ее следующей сессии и впоследствии Комитету для окончательного рассмотрения 

и утверждения. 

Решение 2018 – 4b.6 

 Комитет рекомендовал секретариату продолжать работу в тесном 

сотрудничестве с Департаментом Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам, другими региональными комиссиями, 

ЮНКТАД, другими учреждениями Организации Объединенных Наций и Всемирным 

банком, с тем чтобы в соответствии с пунктом 48 Аддис-Абебской программы 

действий сделать руководящие принципы ГЧП на благо людей в целях достижения 

ЦУР совместным вкладом в работу Межучрежденческой целевой группы по 

финансированию развития для принятия в духе принципа «Единство действий».  

Решение 2018 – 4b.7 

 Комитет принял к сведению меморандум о договоренности, подписанный ЕЭК 

и Китаем 14 мая 2017 года в целях оказания государствам-членам, участвующим в 

инициативе «Пояс и путь», поддержки в использовании механизма ГЧП. Он обратил 

внимание на три основных направления этого сотрудничества: 

 a) диалог по вопросам политики в целях улучшения сотрудничества между 

участвующими странами; 

 b) всеобъемлющую национальную программу наращивания потенциала в 

области ГЧП; и 

 c) выявление способствующих преобразованиям проектов, которые могут 

шире использоваться и тиражироваться в других странах. 

 Он также принял к сведению усилия секретариата по мобилизации 

внебюджетных ресурсов для осуществления меморандума о договоренности и 

предоставлению консультативных услуг по вопросам политики и укреплению 

потенциала государствам – членам ЕЭК, которые уже заявили о своей 

заинтересованности в получении таких услуг, а именно Беларуси, Казахстану, 

Кыргызстану, Таджикистану, Узбекистану и Украине. 
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Решение 2018 – 4b.8 

 Комитет принял к сведению информацию о работе по оказанию 

консультативных услуг по вопросам политики и по укреплению потенциала, 

проделанную после его предыдущей сессии. Он поручил секретариату принять, при 

наличии внебюджетного финансирования, последующие меры в связи с выраженной 

правительствами Беларуси, Уганды (совместно с Экономической комиссией для 

Африки) и Украины заинтересованностью в оказании им консультационных услуг по 

вопросам политики и услуг по укреплению потенциала. 

 C. Совместные мероприятия (пункт 4 c) повестки дня) 

44. Секретариат кратко проинформировал Комитет о совместной работе с другими 

комитетами ЕЭК, в частности о: 

 a) обсуждении с председателями ряда секторальных комитетов ЕЭК в ходе 

сессии Комитета по экологической политике 2017 года возможных областей, 

представляющих взаимный интерес; 

 b) состоявшемся в ходе проходившего в Женевском международном центре 

конференций 1–2 марта 2018 года Регионального форума по устойчивому развитию 

совещании за «круглый столом» на тему «Переход к экономике замкнутого цикла: 

инновации в интересах устойчивых производственно-сбытовых цепочек», которое 

было организовано в сотрудничестве с Руководящим комитетом по потенциалу и 

стандартам торговли, Центром Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям, Комитетом по жилищному 

хозяйству и землепользованию и ЮНЕП; 

 c) проходившем в 2017 году Экономическом форуме Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии на тему 

«Инновации в интересах устойчивого развития», который был организован в 

сотрудничестве с Комитетом по экологической политике, Руководящим комитетом по 

потенциалу и стандартам торговли, Центром Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям, Комитетом по 

внутреннему транспорту и Комитетом по устойчивой энергетике; 

 d) конкурсе стартапов «Поделись идеей», организованном в ходе сессии 

Европейской экономической комиссии 2017 года в сотрудничестве с инкубатором 

«МассЧелендж» и при поддержке правительства Израиля; 

 е) продолжающемся участии в работе Межучрежденческой целевой группы 

по финансированию развития и Межучрежденческой целевой группы по вопросам 

использования науки, техники и инноваций в интересах устойчивого развития в 

соответствии с Аддис-Абебской программой действий по финансированию развития. 

45. Секретариат поблагодарил доноров, чьи финансовые взносы стали для 

Комитета важным подспорьем в его работе, в том числе правительство Российской 

Федерации, Университет Цинхуа (Китай) и Городской университет Гонконга. 

Решение 2018 – 4с.1 

 Комитет приветствовал расширение сотрудничества с другими 

комитетами ЕЭК и за ее пределами в областях, представляющих общий интерес, и 

призвал секретариат информировать Комитет о любых дополнительных возможностях 

для совместной работы. Комитет также приветствовал состоявшееся в 2017 году в ходе 

сессии Комитета ЕЭК по экологической политике совещание «за круглым столом» с 

представителями других комитетов ЕЭК, в том числе с Комитетом по инновационной 

деятельности, конкурентоспособности и ГЧП, которое было организовано в целях 

обмена информацией о деятельности, представляющей взаимный интерес, и поиска 

возможностей для сотрудничества. 
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Решение 2018 – 4с.2 

 Комитет выразил признательность донорам, чьи финансовые взносы оказали 

серьезную поддержку Комитету в его усилиях по разработке эффективной практики и 

стандартов, анализу национальной политики, оказанию консультационных услуг по 

вопросам политики и укреплению потенциала в целях осуществления политических 

реформ, а именно – правительству Российской Федерации, Университету Цинхуа 

(Китай) и Городскому университету Гонконга. 

 Комитет подчеркнул важность финансовых взносов и взносов натурой для 

успеха деятельности по укреплению потенциала и оказанию консультационных услуг 

по вопросам политики, а также для расширения их охвата. Он обратился с призывом к 

государствам-членам и другим донорам продолжать оказывать поддержку его 

деятельности. 

 VII. Главные выводы основного сегмента высокого уровня 
(пункт 5 повестки дня) 

46. Председатель представил резюме обсуждений, состоявшихся в ходе основного 

сегмента высокого уровня, и предоставил слово участникам для обсуждения резюме с 

целью выработки предложений в отношении последующей деятельности.  

Решение 2018 – 5.1 

 Комитет принял к сведению главные выводы сегмента высокого уровня, 

изложенные в резюме Председателя. Он просил включить резюме Председателя в 

приложение к докладу о работе двенадцатой сессии Комитета. 

Решение 2018 – 5.2 

 Комитет предложил своему Бюро и секретариату продолжить изучение того, 

какими конкретно способами Комитет мог бы вносить вклад в достижение Целей в 

области устойчивого развития Организации Объединенных Наций в сотрудничестве, 

при необходимости, с другими межправительственными органами ЕЭК.  

 VIII. Программа работы (пункты повестки дня 6 a), План 
осуществления программы работы на 2018–2019 годы 
в межсессионный период, и 6 b), Стратегическая 
направленность на 2020 год) 

Документация: 

Proposals received for activities to be carried out in 2018-2019 (Предложения, полученные 

в отношении мероприятий, которые должны быть проведены в 2018–2019 годах) 

(ECE/CECI/2018/INF.8) 

Проект стратегических рамочных основ на 2020–2021 годы (ECE/CECI/2018/4) 

47. Секретариат представил полученные от государств-членов предложения в 

отношении деятельности, которая будет проводиться в 2018 году и до следующей 

сессии в 2019 году. 

48. Делегация Соединенных Штатов предложила, чтобы в будущих планах 

осуществления программы работы секретариат указывал приоритетность тех или 

иных запланированных мероприятий с точки зрения их существа и по стратегическим 

соображениям. 

49. На основе вышеупомянутых предложений и замечаний, высказанных в рамках 

этого пункта повестки дня, План осуществления программы работы на 2018–2019 годы 

в межсессионный период был предложен для принятия. 
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 A. План осуществления программы работы на 2018–2019 годы 

в межсессионный период 

Решение 2018 – 6а 

 Комитет принял межсессионной план осуществления мероприятий, которые 

будут проводиться в 2018 году и до следующей сессии в 2019 году, и который будет 

включен в приложения к докладу о работе двенадцатой сессии Комитета в качестве 

приложения II. 

 B. Стратегическая направленность на 2020 год 

50. Секретариат пояснил, что на глобальном уровне Организация Объединенных 

Наций занимается реформированием процесса планирования программы и 

бюджетных процедур, в соответствие с которыми будут приведены стратегические 

рамки программ и подпрограмм. Ожидается, что с 2020 года Организация 

Объединенных Наций перейдет от двухгодичного к годичному программному и 

бюджетному циклу. Проект стратегических рамок на 2020–2021, таким образом, 

приниматься не будет. Тем не менее секретариат предложил Комитету обсудить общие 

направления работы, предусмотренные в проекте стратегических рамок на  

2020–2021 годы, которые могут лечь в основу плана программы и бюджета на 

2020 год. Затем в консультации с Бюро секретариат подготовит проект предлагаемого 

плана программы и бюджета на 2020 год, который должен быть представлен 

Генеральной Ассамблее для принятия в 2019 году через Комитет по программе и 

координации и Консультативный комитет по административным и бюджетным 

вопросам. 

Решение 2018 – 6b 

 Комитет одобрил общие направления работы, предусмотренные в проекте 

стратегических рамок на 2020–2021 годы. Он просил секретариат в консультации с 

Бюро включить их в предлагаемый проект плана программы и бюджета на 2020 год, 

который должен быть представлен Генеральной Ассамблее для принятия в 2019 году 

через Комитет по программе и координации и Консультативный комитет по 

административным и бюджетным вопросам. 

 IX. Области, представляющие общий интерес для Комитета 
и других органов Европейской экономической комиссии 
и международных организаций (пункт 7 повестки дня) 

51. Секретариат представил информацию об областях, представляющих общий 

интерес, а также о текущем и потенциальном сотрудничестве с другими 

органами ЕЭК, в том числе с Комитетом по экологической политике, Комитетом по 

жилищному хозяйству и землепользованию и Руководящим комитетом по потенциалу 

и стандартам торговли, с тем чтобы использовать возможности синергии ввиду 

межсекторального характера сфер компетенции Комитета. 

52. В рамках Специальной программы для стран Центральной Азии существуют 

также возможности для межсекторального сотрудничества с Экономической и 

социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана.  

53. Секретариат также отметил сотрудничество с другими учреждениями 

Организации Объединенных Наций в рамках Межучрежденческой целевой группы по 

финансированию развития и Межучрежденческой целевой группы по вопросам 

использования науки, техники и инноваций в интересах устойчивого развития. 

54. Делегация Беларуси кратко проинформировала делегатов о планах открыть 

международный инновационный центр в Республике Беларусь. Этот центр будет 

уделять особое внимание подготовке экспертов и должностных лиц из стран 

Содружества Независимых Государств (СНГ) путем обмена передовым опытом. 
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Его работа будет носить межсекторальный характер с особым упором, помимо 

прочего, на улучшение стандартов энергоэффективности зданий. Эта работа, 

отражающая поистине межсекторальный характер эффективной инновационной 

политики, будет дополняться поддержкой и опытом других комитетов ЕЭК. 

55. Делегация Казахстана обратилась к Комитету и секретариату ЕЭК с просьбой 

оказать поддержку в применении передовой практики других стран и принципов 

экономики замкнутого цикла при выводе из эксплуатации нефтяных скважин. Это еще 

одна область, в которой были бы полезны поддержка и опыт других комитетов ЕЭК, 

при этом между секретариатом и делегацией Казахстана пройдут двусторонние 

консультации, с тем чтобы определить наилучший порядок действий. 

56. Делегация Российской Федерации заявила о своей поддержке инициативы 

Беларуси создать международный инновационный центр, обратив особое внимание на 

необходимость создания такой платформы для стран СНГ в целях повышения 

квалификации и совершенствования управленческих навыков, требующихся для 

работы в инновационной среде, и проведения международных мероприятий. 

Делегация также выразила признательность Группе специалистов по политике в 

области инновационной деятельности и конкурентоспособности и Рабочей группе по 

государственно-частным партнерствам за вклад в Региональный форум ЕЭК по 

устойчивому развитию 2018 года и сессии Экономического форума и Совета 

управляющих Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран 

Центральной Азии 2017 года. 

57. Представитель Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) рассказал о 

работе Центра над инновационными стандартами в рамках партнерства между 

государственным и частным секторами. СЕФАКТ ООН разрабатывает рекомендации, 

стандарты и руководящие принципы в целях содействия формированию простых, 

транспарентных и эффективных процессов для осуществления глобальных деловых 

операций, а также эффективного и автоматического обмена информацией. Они 

разрабатываются при участии более чем 500 экспертов, представляющих как 

государственный, так и частный сектора из всех районов мира. Осуществляемые в 

настоящее время проекты включают в себя, в частности, использование технологий 

блокчейна для упрощения процедур торговли, а также отслеживание устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек. СЕФАКТ ООН заинтересован в укреплении 

сотрудничества и взаимодействия с Комитетом в целях подготовки рекомендаций и 

стандартов по упрощению процедур торговли и электронной торговле, поскольку 

инновационная деятельность и прогресс в сфере информационных технологий 

являются важной предпосылкой упрощения торговли и повышения ее экологичности 

и инклюзивности. 

Решение 2018 – 7 

 Комитет принял к сведению информацию об областях, представляющих общий 

интерес для Комитета и других органов ЕЭК и международных организаций, и 

приветствовал планируемое сотрудничество для содействия выполнению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Комитет предложил 

своему Бюро и секретариату продолжить изучать дополнительные возможности 

сотрудничества с другими органами ЕЭК и международными организациями в деле 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и Аддис-Абебской программы действий. Комитет также предложил своему 

Председателю поделиться результатами обсуждения данного пункта повестки дня с 

бюро других секторальных комитетов ЕЭК.  

 X. Прочие вопросы (пункт 8 повестки дня) 

58. Секретариат кратко проинформировал Комитет о предстоящих оценках 

внебюджетных проектов «Конкурентоспособность, инновационная политика и 

государственно-частные партнерства: укрепление потенциала государственных 

служащих и предпринимательских ассоциаций» и «Государственно-частные 
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партнерства (ГЧП)»: инструментарий по ГЧП и Международный центр передового 

опыта в области ГЧП», а также о планируемой дате тринадцатой сессии Комитета. 

Секретариат подчеркнул, что отзывы бенефициаров вышеупомянутых проектов 

имеют важное значение для проведения этих оценок. 

Решение 2018 – 8.1 

 Комитет принял к сведению информацию о предстоящей оценке проектов 

технического сотрудничества «Конкурентоспособность, инновационная политика и 

государственно-частные партнерства: укрепление потенциала государственных 

служащих и предпринимательских ассоциаций» и «Государственно-частные 

партнерства (ГЧП)»: инструментарий по ГЧП и Международный центр передового 

опыта в области ГЧП», которая будет проведена в соответствии с политикой 

проведения оценок ЕЭК, и предложил бенефициарам мероприятий, финансируемых в 

рамках этих проектов, принять активное участие в данной оценке. 

Решение 2018 – 8.2 

 Комитет постановил, что его тринадцатая сессия состоится в Женеве  

25–27 марта 2019 года при условии подтверждения наличия зала заседаний и услуг 

устного перевода. 

 XI. Утверждение доклада (пункт 9 повестки дня) 

Решение 2018 – 9 

 Комитет утвердил доклад о работе своей двенадцатой сессии и просил 

секретариат опубликовать его на английском, русском и французском языках. 
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Приложение I 

  Главные выводы основного сегмента высокого уровня 
«Инновационные партнерства в интересах устойчивого 
производства и потребления» (пункт 5 повестки дня) 

  Резюме Председателя  

  Основной сегмент высокого уровня на тему «Инновационные 

партнерства в интересах устойчивого производства 

и потребления» (пункт 3 повестки дня)  

  Введение 

1. Цель 12 в области устойчивого развития, посвященная устойчивому 

производству и потреблению, занимает центральное место во всей Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. В ней содержится призыв к 

сокращению использования ресурсов, загрязнения окружающей среды и деградации.  

2. Как инновационная деятельность, так и развитие инфраструктуры, в том числе 

через ГЧП, призваны сыграть важную роль в повышении устойчивости потребления и 

производства и создании в конечном счете экономики замкнутого цикла – системы, 

обеспечивающей сохранение ресурсов и извлечение из них максимальной выгоды. Это 

не только позволит сохранить окружающую среду, но и будет способствовать 

экономическому росту, позволив к 2030 году увеличить суммарный прирост 

экономики ЕС, по данным недавнего исследования Фонда Эллен Макартура, на 7%. 

  Добиваться большего при меньших затратах – важнейшая роль инновационных 

партнерств в интересах устойчивого производства и потребления 

3. В условиях, когда численность населения в мире, по прогнозам, достигнет к 

2050 году 9,5 млрд человек, из которых 70% будут жить в городах, решение проблем, 

связанных с ростом численности населения и урбанизацией, является одной из 

главных задач. Потребности в мобильности, экологии и социальных благах будут 

быстро расти. Были приведены примеры инновационных транспортных систем, 

которые способны решить проблему перегруженности и повысить доступность, а 

также снизить зависимость от углеводородных видов топлива и загрязнение 

окружающей среды. Концепция «умных и устойчивых городов» доказала, что она 

предлагает один из возможных путей решения этих проблем.  

4. Очень активную роль в этой области играет Европейский союз, запустивший в 

2015 году план действий по переходу к экономике замкнутого цикла. Применительно 

к пяти товарным категориям в этом плане рассматриваются вопросы производства, 

потребления, удаления и переработки отходов, а также создания рынка вторичного 

сырья. Важнейшим двигателем перехода станет создание партнерств для разработки и 

апробации инновационных решений. 

5. Все больше и больше стран встают на путь создания таких партнерств. Одним 

из пионеров этого процесса стала Финляндия, где запуск транспарентного процесса 

консультаций, в ходе которого было изучено более 250 различных идей, позволил 

разработать амбициозную национальную «дорожную карту» построения экономики 

замкнутого цикла (на 2016–2025 годы). В условиях взаимосвязанной глобальной 

экономики ключевым дополнительным фактором становится международное 

сотрудничество, в том числе в рамках Всемирного форума по вопросам экономики 

замкнутого цикла 2017–2019 годов и диалога между ЕС и Китаем. 
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  Передовая инновационная практика в интересах устойчивого производства 

и потребления 

6. Регионы и города должны играть ведущую роль в разработке и апробации 

различных инновационных подходов. Стратегии «умной специализации» могут 

помочь регионам использовать возможности устойчивого производства в таких 

областях, как разборка изделий в целях их утилизации или восстановления, 

высокотехнологичное сельское хозяйство, использование возобновляемой энергии 

моря, сертификация и удаление и переработка отходов. Как свидетельствует принятая 

Организацией Объединенных Наций в 2015 году Женевская хартия об устойчивом 

жилищном хозяйстве, существенный нераскрытый потенциал существует и в области 

повышения эффективности жилищного хозяйства. Примеры Астаны, Бирмингема, 

Нокии и Лиона демонстрируют каталитическую роль гибких партнерств на городском 

уровне. 

7. Страны с переходной экономикой могут опираться на этот опыт и 

рассматривать ЦУР 12 как возможность совершить прыжок на более высокий уровень 

жизни в обход ресурсоемкой траектории развития, характерной для предыдущих 

условий роста. Такой переход открывает множество возможностей для развития 

конкурентных преимуществ в новых или трансформирующихся отраслях 

экономической деятельности, многие станут источником столь необходимых новых 

рабочих мест на различных уровнях квалификации.  

8. Правительства должны заниматься созданием благоприятных условий для 

инноваций, а не самими инновациями. Главная задача заключается в выборе 

правильного механизма ценообразования: постепенное повышение налогов на 

использование ресурсов будет стимулировать переход на устойчивые методы 

производства, оставляя экономике достаточно времени для адаптации и планирования. 

Государственные закупки, несомненно, являются наиболее мощным рычагом 

расширения спроса и повышения стандартов. В то же время тщательно продуманные, 

временные и целевые субсидии, концессии и даже инвестиции в собственный капитал 

могут иметь решающее значение для успеха инновационных проектов. Такой успех 

потенциально имеет колоссальное общественное значение, посылая важный сигнал 

остальной экономике.  

  ГЧП на благо людей 

9. Одна из проблем, стоящих перед органами власти, особенно на местном уровне, 

заключается в развитии партнерских отношений для реализации инфраструктурных 

проектов, расширяющих доступ к важнейшим услугам; уменьшающих социальное 

неравенство и несправедливость; являющихся жизнеспособными, устойчивыми и 

экономически эффективными; оказывающих трансформирующее влияние на 

экономику, в том числе благодаря переходу от линейной экономики к экономике 

замкнутого цикла; поддающихся тиражированию и масштабированию в интересах 

разработки новых проектов; и позволяющих привлечь к участию в партнерстве все 

заинтересованные стороны и консультироваться со всеми затрагиваемыми сторонами. 

Выступавшие рассказали об успешных практических примерах инновационного 

государственно-частного партнерства в интересах устойчивого потребления и 

производства, которые обеспечивают вышеупомянутые результаты. 

10. В этих примерах речь шла о следующих проектах: 

 a) проекте введения платы за въезд в центр Лондона (результатом которого 

стало увеличение числа людей, пользующихся велосипедным транспортом, и 

уменьшение количества автомобилей и аварий в Лондоне); 

 b) партнерском проекте в Форталезе, Бразилия, который помог увязать 

процесс городского планирования и развития с заботой о здоровье жителей; и 

 c) инновационном проекте расширения парка электрических автобусов в 

Женеве, который является примером государственно-частного партнерства на благо 

людей и в котором принимают участие Управление поощрения производственных и 

технологических связей, компании «Сервис эндюстриэль де Женев» и «АББ Сешрон». 
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11. Участники дискуссии проанализировали вклад инфраструктурных партнерств в 

переход от линейной экономики к экономике замкнутого цикла. Они высоко оценили 

роль частного сектора в продвижении новых технологий и инноваций и в превращении 

устойчивого развития в цель, а людей – в главный компонент проектов. Кроме того, 

частный сектор видит в этих проектах реальные коммерческие возможности, и спрос 

на инновационные подходы к решению проблем населения служит для него реальным 

стимулом. Одной из целей партнерства в сфере местных перевозок стала борьба с 

«визуальным загрязнением», вызванным наличием линий электропередачи, питающих 

транспортные средства энергией, но в то же время портящих вид на многие 

архитектурные памятники. Эту проблему можно решить благодаря использованию 

инновационных средств общественного транспорта, которые могли бы быстро 

подзаряжаться в специально оборудованных на протяжении маршрута местах. В ходе 

обсуждения необходимых видов партнерств один из участников дискуссии отметил 

позитивную тенденцию отказа от крупных инфраструктурных проектов в пользу более 

мелких проектов, ориентированных на нужды людей. Было также подчеркнуто, что 

для достижения ЦУР инфраструктура должна обладать устойчивостью. Говоря о путях 

укрепления потенциала органов власти, необходимого для реализации таких проектов, 

другой участник дискуссии отметил, что наилучшим способом является метод «кнута 

и пряника»: в некоторых случаях налогообложение мощных внедорожников является 

единственной политикой, позволяющей добиться реального прогресса в переходе на 

более устойчивый местный общественный транспорт и сократить количество 

автомобилей на дорогах.  
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Приложение II 

  План осуществления программы работы  
на 2018–2019 годы в межсессионный период 

 I. Введение 

1. В основе настоящего документа лежит программа работы Комитета на период 

2018–2019 годов (ECE/CECI/2017/6). В нем содержится дополнительная информация 

о деятельности, запланированной на период между двенадцатой и тринадцатой 

сессиями Комитета. В настоящем документе описываемая деятельность 

сгруппирована по основным тематическим областям работы Комитета: 

инновационная деятельность и конкурентоспособность и государственно-частные 

партнерства (ГЧП). 

2. План отражает потребности, сформулированные государствами-членами, а 

также ресурсы, имеющиеся в распоряжении секретариата на момент подготовки 

настоящего документа. 

 II. Политика в области инновационной деятельности 
и конкурентоспособности 

3. Одиннадцатая сессия Группы специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности состоится в Женеве  

1–2 ноября 2018 года. Организуемая в рамках этой сессии международная 

конференция по вопросам политики даст возможность экспертам из разных стран 

региона ЕЭК обменяться опытом осуществления политики в области инновационной 

деятельности. Бюро Группы примет решение относительно конкретной темы в 

консультации с членами Группы. Участники двенадцатой сессии примут решение о 

сроках проведения тринадцатой сессии, которая состоится в 2019 году. 

4. Будет опубликован Обзор инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития Кыргызстана. Презентация этого обзора состоится в Бишкеке. 

5. Учебный семинар по вопросам передачи технологий будет организован 

совместно с правительством Казахстана при участии экспертов из других стран 

Центральной Азии.  

6. Последующие консультативные рабочие совещания в поддержку выполнения 

принципиальных рекомендаций предыдущих обзоров инновационной деятельности 

будут организованы во второй половине 2018 года и в 2019 году, в том числе в 

Армении, Беларуси и Кыргызстане.  

7. Дополнительные консультативные мероприятия по вопросам политики и 

мероприятия по наращиванию потенциала будут организованы в других странах при 

условии наличия финансирования из внебюджетных источников.  

8. По просьбе государств-членов новый обзор инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития будет проведен в 2018–2019 годах при условии 

наличия внебюджетного финансирования.  

9. В 2018 году сессия Рабочей группы по основанному на знаниях развитию 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной 

Азии (СПЕКА) будет организована совместно с ЭСКАТО ООН. К этой сессии будет 

привязано проведение конференции по вопросам политики. Точное место и дату еще 

предстоит определить.  

10. Стратегия устойчивого развития инновационной деятельности СПЕКА будет 

разработана для утверждения Советом управляющих СПЕКА. Охват и возможное 
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содержание стратегии будут обсуждаться на вышеупомянутой конференции по 

вопросам политики.  

11. На основе экспертных консультаций в рамках Группы специалистов по 

политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности будет 

подготовлено методологическое руководство по проведению обзоров инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития. 

12. Дальнейшая работа над методологией составления субрегионального индекса 

инновационной политики и пилотной версией индекса будет осуществляться при 

условии заинтересованности государств-членов и наличия внебюджетного 

финансирования. 

13. Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности изучит возможности разработки принципов политики 

высокого уровня по отдельным аспектам инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития. 

14. Результаты работы Комитета по вопросам инновационной деятельности в 

интересах устойчивого потребления и производства будут представлены на 

Многостороннем форуме по науке, технике и инновациям в интересах устойчивого 

развития, который пройдет в Нью-Йорке в июне 2018 года.  

 III. Государственно-частные партнерства 

15. Основное внимание в рамках работы по тематике государственно-частных 

партнерств (ГЧП) уделяется разработке международных стандартов и обобщению 

передовой практики в области ГЧП в поддержку достижения ЦУР и внедрению этих 

стандартов и передовой практики в странах с помощью ориентированных на 

удовлетворение спроса национальных, региональных и международных мероприятий 

по укреплению потенциала, а также консультационных услуг по вопросам политики – 

деятельности, осуществляемой Консультативным советом по деловым операциям 

ГЧП ЕЭК. 

16. Следующая сессия Группы специалистов по ГЧП состоится в Женеве  

20–21 ноября 2018 года. 

17. Третий Международный форум ЕЭК по ГЧП будет организован в Женеве  

7–9 мая 2018 года. 

18. Совещания Делового консультативного совета с участием старших 

должностных лиц директивных органов планируется провести в сентябре 2018 года в 

Грузии и в октябре 2018 года в Бразилии. Дополнительные совещания Делового 

консультативного совета могут быть организованы как в 2018, так и в 2019 году при 

условии поступления запросов от государств-членов и наличия внебюджетных 

ресурсов. 

19. Конференция по ГЧП будет организована в Киеве, Украина, 5–6 июня 

2018 года. 

20. Региональное рабочее совещание по наращиванию потенциала в области ГЧП 

будет организовано в Российской Федерации в октябре 2018 года. 

21. В Беларуси будет организована серия семинаров по теме ГЧП, включая 

национальный семинар в Минске в июле 2018 года. 

22. В 2018–2019 годах в странах СНГ будет проведен ряд консультаций по 

вопросам политики и мероприятий по наращиванию потенциала, посвященных 

разработке и осуществлению национальных рамок политики в области ГЧП для 

поощрения ГЧП в качестве инструмента достижения ЦУР. Эта деятельность будет 

осуществляться в рамках внебюджетного проекта «Укрепление потенциала стран СНГ 

в целях активизации использования ими ГЧП в достижении ЦУР», финансируемого 

Российской Федерацией.  
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23. Серия мероприятий, связанных с оказанием консультативных услуг по 

вопросам политики и укреплением потенциала, будет организована в 2018 и 

2019 годах в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане при условии наличия 

внебюджетных ресурсов. 

24. В 2018 году будет завершена работа над международными стандартами ГЧП в 

области здравоохранения, водоснабжения и санитарии, возобновляемых источников 

энергии и транспорта (автодороги, железные дороги, порты и аэропорты). 

25. Работа над руководящими принципами ГЧП на благо людей в интересах 

достижения ЦУР будет завершена в 2018 году.  

26. Будет продолжена работа по составлению подборки из 500 тематических 

исследований по тематике ГЧП на благо людей, при этом дополнительные 

тематические исследования будут собраны и представлены на третьем 

Международном форуме ЕЭК по ГЧП, который пройдет в Женеве 7–9 мая 2018 года. 

27. В Татарстане, Российская Федерация, во второй половине 2018 года, при 

условии наличия внебюджетных ресурсов, будет проведено исследование для оценки 

готовности к использованию механизма ГЧП. 

28. В 2018 году при наличии внебюджетных средств будет разработана 

методология оценки, которая станет практическим средством ранжирования 

инфраструктурных проектов на основе критериев, позволяющих понять, в какой мере 

ГЧП осуществляются на благо людей. 

29. В 2018–2019 годах при условии наличия внебюджетных ресурсов будет 

осуществлен проект для стран, участвующих в инициативе «Пояс и путь», в основу 

которого лягут три основных направления сотрудничества (диалог по вопросам 

политики, наращивание национального потенциала и преобразующие экономику 

проекты). 

30. В 2018 году при условии наличия внебюджетных средств при участии частного 

сектора начнется осуществление инициативы по расширению прав и возможностей 

женщин через ГЧП. 

    


