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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной  

деятельности, конкурентоспособности  

и государственно-частным партнерствам 

Тринадцатая сессия 

Женева, 25–27 марта 2019 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

План осуществления программы работы  

на 2019–2020 годы в межсессионный период 

  План осуществления программы работы  
на 2019–2020 годы в межсессионный период 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Настоящий документ подготовлен на основе программы работы Комитета на 

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

информация о мероприятиях, запланированных и предлагаемых на период между 

тринадцатой и четырнадцатой сессиями Комитета. В целях содействия обсуждению в 

настоящем документе представлены мероприятия, сгруппированные по основным 

тематическим областям, охватываемым кругом ведения Комитета, в которые входят 

инновационная деятельность и конкурентоспособность и государственно-частные 

партнерства. 

2. Планы и предложения отражают потребности, изложенные государствами-

членами, а также ресурсы, которыми секретариат располагал на момент подготовки 

настоящего документа. Делегатам предлагается представить дополнительные 

предложения и запросы в ходе сессии. 

 II. Политика в области инновационной деятельности 
и конкурентоспособности 

  Справочная информация 

3. Двенадцатая сессия Группы специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности состоится в Женеве  

6–7 ноября 2019 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 в консультации с членами Группы примет решение 
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относительно конкретной темы. Участники двенадцатой сессии примут решение о 

сроках проведения тринадцатой сессии, которая состоится в 2020 году. 

4. В 2019 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 

приурочено проведение конференции по вопросам политики. Точное место и дата 

будут определены позднее. 

  Национальные обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития 

5. В ответ на просьбу правительства Грузии будет проведен национальный обзор 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития.  

6. 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. 

  Обзор инновационной политики 

7. В тесном сотрудничестве с участвующими правительствами будет подготовлен 

экспериментальный субрегиональный обзор инновационной политики. 

  Принципы и стратегия инновационной политики 

8. Целевая группа, созванная Группой специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности, разработает проект 

принципов политики высокого уровня по отдельным аспектам инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития. Будет начат процесс широких 

консультаций с участием многих заинтересованных сторон. 

9. Будет завершена подготовка инновационной стратегии СПЕКА в интересах 

устойчивого развития для ее утверждения Советом управляющих СПЕКА. 

  Укрепление потенциала 

10. Совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси 

будут организованы два семинара по укреплению потенциала в целях оказания 

поддержки стране в реализации стратегических рекомендаций, вынесенных по итогам 

обзора инновационной деятельности в интересах устойчивого развития в Беларуси.  

11. Совместно с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) в Женеве параллельно с тринадцатой сессией Комитета будет 

организован региональный учебный семинар по инновационной политике.  

12. В четвертом квартале 2019 года в рамках Межучрежденческой целевой группы 

по вопросам использования науки, техники и инноваций в интересах устойчивого 

развития совместно с ЮНКТАД и другими заинтересованными учреждениями 

Организации Объединенных Наций будет организован региональный учебный 

семинар по отдельным аспектам инновационной политики.  

13. Будет организовано мероприятие для руководящих лиц и специалистов-

практиков из стран СНГ, посвященное научным паркам в Российской Федерации. 

14. Совместно с Экономической и социальной комиссией Организации 

Объединенных Наций для Азии и Тихого океана будет организована субрегиональная 

подготовка по вопросам передачи технологий. 

15. Группа специалистов внесет существенный вклад в работу сессии Европейской 

экономической комиссии 2019 года. 
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 III. Государственно-частные партнерства 

16. Основное внимание в работе по ГЧП уделяется разработке международных 

стандартов, рекомендаций и передовой практики ГЧП в поддержку ЦУР и их 

реализации в странах посредством ориентированной на спрос национальной, 

региональной и международной деятельности по укреплению потенциала. 

  Справочная информация 

17. Третья сессия Рабочей группы по ГЧП состоится в Женеве 3–4 декабря 

2019 года. 

18. Четвертый Международный форум ЕЭК ООН по ГЧП будет организован в 

Женеве 7–9 мая 2019 года. 

19. Второй диалог по ГЧП для стран, участвующих в инициативе «Один пояс – один 

путь», будет организован в Женеве в 2019 году при условии наличия внебюджетных 

ресурсов. 

20. В 2019 году будут проводиться регулярные координационные совещания 

сети международных специализированных центров передового опыта в области ГЧП, 

аффилированных с Международным центром передового опыта в области ГЧП 

ЕЭК ООН.  

  Стандарты, рекомендации и руководящие принципы 

21. В 2019 году будет завершена разработка международных стандартов по ГЧП в 

области политики в сфере здравоохранения, водоснабжения и санитарии и городских 

железных дорог. 

22. В 2019 году будет продолжена работа над типовым законом о концессиях/ГЧП. 

Эта работа проводится в сотрудничестве с ЮНСИТРАЛ и ЕБРР. 

23. В 2019 году будет завершена работа над руководящими принципами ГЧП в 

сфере преобразования отходов в энергию. 

Укрепление потенциала 

24. В 2019 году в Казани, Российская Федерация, будет организован региональный 

семинар по укреплению потенциала ГЧП. 

25. В 2019 году в странах СНГ будет проведен ряд мероприятий, посвященных 

консультациям по вопросам политики и укреплению потенциала в области разработки 

и осуществления национальных рамок политики в сфере 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 для достижения ЦУР», финансируемого 

Российской Федерацией; 

26. В 2019 году при условии наличия внебюджетных средств будет осуществлен 

проект для стран, участвующих в инициативе «Один пояс – один путь», в основу 

которого будут положены три основных направления сотрудничества (диалог по 

вопросам политики, укрепление национального потенциала и преобразующие 

экономику проекты). 

  Проекты на благо людей 

27. В 2019 году проектной группой должна быть разработана методология оценки 

в качестве практического средства ранжирования проектов в области инфраструктуры 

на основе критериев, касающихся ГЧП на благо людей. 
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28. 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 четвертом 

Международном форуме ЕЭК ООН по ГЧП, который пройдет в Женеве 7–9 мая 

2019 года. 

     

 


