
GE.13-26158   (R)  070114  080114 

*1326158*  
 

 
 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 
Восьмая сессия 
Женева, 12−14 февраля 2014 года 
Пункт 7 d) предварительной повестки дня 
Обзор осуществления программы работы 
после седьмой сессии: деятельность 
по наращиванию потенциала 

  Доклад о деятельности по наращиванию потенциала 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В круге ведения Комитета по экономическому сотрудничеству и интегра-
ции (КЭСИ) подчеркивается важное значение осуществления деятельности по 
наращиванию потенциала в областях, относящихся к его мандату, исходя из су-
ществующих потребностей. На своей седьмой сессии, проходившей 5−7 декаб-
ря 2012 года, Комитет с удовлетворением отметил положительные результаты 
проделанной работы по наращиванию потенциала, в частности мероприятий, 
проведенных на местах по просьбе государств-членов. Он призвал государства-
члены в полной мере использовать для этой деятельности потенциал его групп 
специалистов и сетей экспертов в тематических областях, относящихся к веде-
нию Комитета. 

2. Настоящий доклад содержит обзор работы по наращиванию потенциала, 
проделанной секретариатом в рамках регулярного бюджета Отдела экономиче-
ского сотрудничества и интеграции и целевых фондов Отдела для деятельности 
по техническому сотрудничеству на местном уровне в период с 22 сентября 
2012 года по 30 ноября 2013 года. Он охватывает также а) деятельность по на-
ращиванию потенциала, которая финансировалась или совместно финансирова-
лась из других внебюджетных источников или по линии Счета развития Орга-
низации Объединенных Наций (СРООН), b) деятельность, осуществлявшуюся 
или координировавшуюся Региональным советником по экономическому со-
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трудничеству и интеграции, и с) некоторые запланированные на будущее меро-
приятия.  

3. В период 2012−2013 годов секретариат использовал добровольные взно-
сы (в том числе взносы натурой), полученные от правительства Израиля, пра-
вительства Российской Федерации, Евразийского банка развития, Европейского 
союза, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" Российской Федерации, Университета Тойо 
(Япония) и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО).  

4. Секретариат играл ведущую роль в организации мероприятий по нара-
щиванию потенциала, взяв на себя основные оперативные, материально-
технические и финансовые функции при их проведении. В некоторых меро-
приятиях сотрудники секретариата выступали в качестве соорганизаторов и/или 
содействовали проведению работы по вопросам существа. Секретариат стре-
мился мобилизовать тематическую поддержку всех этих мероприятий со сторо-
ны своих широких сетей экспертов. 

 II. Мероприятия по наращиванию потенциала, 
проведенные на местах, и услуги по техническому 
сотрудничеству 

5. В соответствии с Программой работы КЭСИ и по просьбе правительств 
соответствующих стран секретариат провел следующие мероприятия по нара-
щиванию потенциала на местах с использованием ресурсов из регулярного 
бюджета, а также внебюджетных ресурсов. 

  Обзоры результативности инновационной деятельности 

6. Секретариат осуществляет этот проект по оказанию ориентированных на 
потребности потребителей консультационных услуг по вопросам политики с 
2010 года. Обзор результативности инновационной деятельности является до-
кументом по вопросам политики, который направлен на выявление возможных 
мер политики по стимулированию инновационной деятельности в стране, укре-
плению ее инновационного потенциала и повышению эффективности нацио-
нальной инновационной системы. Работа над обзором представляет собой кол-
легиальный процесс оказания консультационных услуг по вопросам политики 
группой международных и национальных экспертов, мобилизованных секрета-
риатом. 

7. В рамках подготовки Обзора результативности инновационной деятель-
ности Украины 9−15 сентября 2012 года была организована ознакомительная 
миссия в эту страну. Основные выводы и рекомендации Обзора обсуждались на 
седьмой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
5 декабря 2012 года. Обзор результативности инновационной деятельности Ук-
раины был опубликован в мае 2013 года.  

8. Помимо этого, совместно с Государственным агентством по науке, инно-
вациям и информатизации секретариат организовал рабочее совещание для об-
суждения рекомендаций и определения дальнейших практических мер по их 
выполнению. Совещание прошло в Киеве 31 сентября 2013 года с участием 
примерно 50 экспертов, в том числе 20 женщин. 
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9. По просьбе правительства Армении и при финансовой помощи Евразий-
ского банка развития секретариат начал подготовку Обзора результативности 
инновационной деятельности Армении. Ознакомительная миссия была органи-
зована в страну 7−16 сентября 2013 года. Предварительные выводы и рекомен-
дации будут обсуждаться в рамках восьмой сессии Комитета по экономическо-
му сотрудничеству и интеграции.  

  Ознакомительная миссия для проведения оценки готовности 
к государственно-частному партнерству (ГЧП) в Душанбе, 
Таджикистан, 24−28 сентября 2012 года 

10. Группа международных экспертов в области ГЧП и секретариат провели 
ряд совещаний с должностными лицами из головных и отраслевых ведомств, 
муниципальными органами власти, представителями частного сектора и меж-
дународными организациями, работающими в Таджикистане. Эти совещания 
вместе с ответами на распространенный до начала поездки среди заинтересо-
ванных участников вопросник послужили основой для оценки готовности к 
ГЧП. Консультации, в которых приняли участие более 50 заинтересованных 
сторон, также способствовали повышению информированности общественно-
сти и представителей частного бизнеса о модели ГЧП и помогли оценить сте-
пень благоприятности условий для успешного осуществления проектов в об-
ласти ГЧП, а также выявить секторы, в которых можно было бы реализовать 
проекты на основе такого партнерства.  

  Региональная конференция по отдельным аспектам 
интеллектуальной собственности: стоимостная оценка, 
конкуренция, антимонопольные дела − Скопье, бывшая 
югославская Республика Македония, 25−26 сентября 2012 года 

11. Конференция была организована совместно с Управлением Соединенных 
Штатов Америки по патентам и товарным знакам и Академией, готовящей су-
дей и прокуроров из бывшей югославской Республики Македония. В качестве 
одного из приглашенных ораторов на конференции присутствовал представи-
тель Всемирной организации интеллектуальной собственности. Конференция 
способствовала укреплению потенциала, необходимого для оценки стоимости 
интеллектуальной собственности и учета ее специфики в антимонопольных де-
лах на основе передового опыта КЭСИ. В ее работе приняли участие примерно 
50 экспертов из Албании, бывшей югославской Республики Македония, Сербии 
и Хорватии, представлявших гражданские, административные и уголовные су-
ды, органы прокуратуры, агентства по вопросам конкуренции и прав интеллек-
туальной собственности, таможенные органы, инспекционные службы, рабо-
тающие на рынке, и юридические фирмы. Из этих экспертов примерно 20 чело-
век были женщинами.  
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  Рабочее совещание по ГЧП в области создания 
широкополосной инфраструктуры, Рива-дель-Гарда, Италия, 
4 октября 2012 года 

12. Это рабочее совещание было приурочено к Встрече на высшем уровне и 
выставке "Интернет и инновационные экосистемы" 4−5 октября 2012 года. Ор-
ганизованное секретариатом рабочее совещание имело целью ознакомить экс-
пертов в области ИКТ из различных стран Европы с возможностями примене-
ния модели ГЧП для создания широкополосной инфраструктуры. В сообщениях 
были затронуты как правовые, так и финансовые аспекты модели ГЧП, а также 
были представлены избранные тематические исследования по проектам созда-
ния широкополосной инфраструктуры в различных регионах мира. В работе со-
вещания приняли участие около 40 экспертов по вопросам ГЧП и ИКТ из госу-
дарственного и частного секторов, в том числе 10 женщин.  

  Рабочее совещание по итогам консультаций ЕЭК по оценке 
национальной готовности к ГЧП для Молдовы, Кишинев,  
9−10 октября 2012 года 

13. Секретариат организовал это рабочее совещание в сотрудничестве с Ми-
нистерством экономики Республики Молдова. В ходе совещания результаты 
оценки готовности, проведение которой было начато в Молдове в октябре 
2011 года, были обсуждены с различными заинтересованными сторонами. От-
зывы этих заинтересованных сторон вошли в заключительный доклад, который 
был представлен правительству Республики Молдова в апреле 2013 года. В ра-
боте совещания приняли участие 90 человек, в том числе 35 женщин. Оно дало 
возможность провести практическую подготовку в тех областях, где возможна 
разработка пилотных проектов на базе ГЧП, в том числе на транспорте, в сис-
теме здравоохранения, водоснабжения и канализации.  

  Конференция высокого уровня по ГЧП в здравоохранении 
"Разработка моделей, обеспечение устойчивости: перспективы 
из Азии и Европы", Манила, Филиппины, 23−25 октября 
2012 года 

14.  Конференция была организована секретариатом совместно с Азиатским 
банком развития. В ходе конференции был открыт Международный центр спе-
циалистов по ГЧП в области здравоохранения в Маниле, аффилированный с 
Международным центром передового опыта в области ГЧП ЕЭК. Этот центр 
специалистов станет международным координатором по вопросам выявления, 
сбора, анализа и распространения передовой практики ГЧП в области здраво-
охранения. На конференции были рассмотрены актуальные практические ис-
следования и передовая практика ГЧП в Азии, Европе и других районах мира, а 
также представлены главные уроки использования этой практики в секторе 
здравоохранения. В работе конференции приняли участие 140 человек, в том 
числе 55 женщин.  
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  Совместный национальный семинар и совещание 
заинтересованных сторон по продвижению и финансированию 
инновационных "зеленых" технологий, Бишкек, Кыргызстан, 
7−9 ноября 2012 года  

15. Эти два организованных друг за другом мероприятия стали первыми в 
ряду мероприятий, осуществляемых в рамках проекта, который финансируется 
по линии Счета развития Организации Объединенных Наций и который полу-
чил название "Наращивание потенциала стран − участниц СПЕКА в деле вне-
дрения и применения инновационных чистых технологий в целях адаптации к 
изменению климата". В работе этих форумов приняли участие 83 представителя 
из Кыргызстана и Таджикистана, в том числе 40 женщин. Они представляли 
самые разные заинтересованные стороны – ведущие и отраслевые министерст-
ва, частный сектор, научные круги и НПО.  

16. На совместном общенациональном семинаре (7−8 ноября) обсуждались 
три основные темы: экологическая политика, инновационная политика и фи-
нансирование экологически чистых технологических проектов. Его участники 
рассмотрели экологические вызовы и возможности Кыргызстана и Таджики-
стана и роль инновационной политики в реагировании на них. Они обратили 
внимание на важность создания потенциала для освоения экологически чистых 
технологий, с тем чтобы облегчать их внедрение, адаптацию и распространение 
в этих странах. Были конкретно рассмотрены ключевые аспекты финансирова-
ния на основе модели государственно-частного партнерства (ГЧП) инновацион-
ных "зеленых" технологических проектов, упоминавшихся в ходе отдельных 
оценок системы инноваций и ГЧП в Кыргызстане и Таджикистане. 

17. Совещание заинтересованных сторон (9 ноября) дало ряду участников 
возможность поделиться опытом инновационной деятельности и ГЧП в Кыр-
гызстане и Таджикистане, а также обсудить эти вопросы в широкой аудитории 
среди представителей государственных органов, деловых кругов и гражданско-
го общества. Совещание было организовано таким образом, чтобы все его уча-
стники могли свободно высказать свои идеи и озабоченности, а также обсудить 
рассматриваемые темы в неформальной обстановке.  

  Рабочее совещание "Поощрение инноваций как источника 
международной конкурентоспособности", Минск, Беларусь,  
15 ноября 2012 года 

18. Секретариат организовал это совещание совместно с Государственным 
комитетом по науке и технике Республики Беларусь. В нем приняли участие 
около 40 человек, в том числе 15 женщин. На совещании обсуждалось исполь-
зование различных инновационных индексов как потенциального инструмента, 
способного влиять на направленность политики в сфере инноваций и конкурен-
тоспособности. В ходе этого мероприятия был рассмотрен ряд технических во-
просов с участием представителей международных организаций, занимающих-
ся разработкой наиболее широко используемых индексов. 
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  Мастер-класс "Государственно-частное партнерство в СНГ: 
лучшие практики", Москва, Российская Федерация,  
11−12 декабря 2012 года 

19. Мастер-класс был организован секретариатом совместно с государствен-
ной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)" и Финансовым университетом в Москве. Примерно 70 его участ-
ников из 7 стран СНГ, в том числе 40 женщин, обменялись информацией о ны-
нешнем уровне развития ГЧП, а также о проблемах на пути успешного исполь-
зования этой модели. Выступления участников были посвящены нормативно-
правовой основе ГЧП, закупкам в рамках ГЧП, а также использованию ГЧП в 
сфере коммунального водоснабжения и канализации, социальной инфраструк-
туры и строительства и ремонта автодорог.  

  Национальный семинар и совещание заинтересованных 
сторон по продвижению и финансированию инновационных 
"зеленых" технологий, Ашхабад, Туркменистан, 15−17 мая 
2013 года 

20. Эти мероприятия стали вторыми в серии мероприятий по наращиванию 
потенциала, финансируемых по линии Счета развития Организации Объеди-
ненных Наций в рамках проекта "Наращивание потенциала стран − участниц 
СПЕКА в деле внедрения и применения инновационных чистых технологий в 
целях адаптации к изменению климата". Они были организованы совместно с 
Министерством охраны природы Туркменистана. В этих мероприятиях приняли 
участие в общей сложности 53 представителя директивных органов и эксперта, 
в том числе 13 женщин, из более чем 35 министерств и ведомств, а также меж-
дународные эксперты.  

21. На семинаре (15−17 мая 2013 года) были рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся экологических вызовов и возможностей Туркменистана; инструментов 
политики поощрения развития "зеленых" технологий и "зеленых" инвестиций; 
и инновационной политики, способствующей более широкому внедрению и 
применению "зеленых" технологий. Его участники подчеркнули важность рас-
ширения возможностей стран осваивать новые технологии, без которых невоз-
можны внедрение, адаптация и распространение "зеленых" технологий, и вы-
сказали свои принципиальные рекомендации. На заседании, посвященном фи-
нансированию "зеленых" технологий, участники ознакомились с основными 
принципами ГЧП, передовой международно-правовой практикой и эффектив-
ными инструментами регулирования отношений в рамках таких партнерств. 
Международные эксперты поделились передовым мировым опытом осуществ-
ления связанных с "зелеными" технологиями проектов на основе ГЧП и резуль-
татами практических исследований в данной области, рассказав о реализуемых 
на принципах ГЧП проектах производства энергии из отходов, овладения энер-
гией ветра и солнца, использования возобновляемых источников энергии и чис-
тых технологий на транспорте.  

22. Совещание заинтересованных сторон (17 мая 2013 года) дало возмож-
ность обсудить, как можно облегчить процесс внедрения и адаптации иннова-
ционных "зеленых" технологий в Туркменистане. Оно прошло в неформальной 
атмосфере и способствовало расширению диалога между разработчиками по-
литики и экспертами, а также укреплению связей и контактов между ними.  
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  Международная конференция "Предпринимательство и 
инновации − улучшение результатов работы", Дубровник, 
Хорватия, 23−24 мая 2013 года 

23. Секретариат выступил организатором этой конференции совместно с 
Министерством предпринимательства и ремесел Хорватии. Она позволила са-
мым разным заинтересованным сторонам обсудить принципиальные вопросы, 
касающиеся поощрения инновационного предпринимательства, роли сотрудни-
чества в содействии предпринимательству и инновациям, а также роста внима-
ния к социальному предпринимательству как инструменту решения социальных 
и экологических проблем. В работе конференции приняли участие около 
100 экспертов (в том числе порядка 40 женщин) из 30 стран, в том числе деле-
гаты от Европейской комиссии, Организации экономического сотрудничества и 
развития (OЭСР), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
ЮНЕСКО.  

  Рабочее совещание по региональному измерению 
инновационной деятельности, Минск, Беларусь,  
30 мая 2013 года 

24. Это рабочее совещание было организовано секретариатом совместно с 
Государственным комитетом по науке и технике Республики Беларусь. На нем 
рассматривался ход выполнения рекомендаций Обзора результативности инно-
вационной деятельности в Беларуси. В основу этого рабочего совещания легли 
также результаты посвященного вопросам существа сегмента пятой сессии 
Группы специалистов ЕЭК OOH по политике в области инновационной дея-
тельности и конкурентоспособности. В рабочем совещании приняли участие 
около 130 экспертов, в том числе 60 женщин.  

  Рабочее совещание по итогам консультаций ЕЭК по вопросам 
проведения оценки национальной готовности к ГЧП, Душанбе, 
Таджикистан, 17−18 сентября 2013 года 

25.  Секретариат организовал данное рабочее совещание совместно с Мини-
стерством экономического развития и торговли, Государственным комитетом по 
инвестициям и управлению государственным имуществом и Национальной ас-
социацией малых и средних предприятий Республики Таджикистан. На сове-
щании обсуждались итоги оценки готовности к ГЧП, начатой в Таджикистане в 
сентябре 2012 года при участии различных заинтересованных сторон. Результа-
ты этого рабочего совещания нашли отражение в заключительном докладе, 
представленном правительству Таджикистана в ноябре 2013 года. Рабочее со-
вещание, в котором приняли участие 100 человек, в том числе 50 женщин, по-
зволило также провести практическую подготовку по вопросам ГЧП в ряде об-
ластей, где возможна разработка проектов на принципах ГЧП, включая транс-
порт, энергетику, здравоохранение, водоснабжение и канализацию.  
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  Международная конференция "Государственно-частное 
партнерство: лучший международный опыт и перспективы 
для Республики Беларусь", Минск, Беларусь, 18 октября 
2013 года 

26. Секретариат организовал данную конференцию совместно с Министерст-
вом экономики Беларуси, делегацией Европейского союза в Беларуси и пред-
ставительством ПРООН в этой стране. На этой конференции был запущен фи-
нансируемый ЕС проект по укреплению потенциала "Укрепление потенциала в 
области применения механизмов ГЧП в Республике Беларусь", осуществляемый 
ЕЭК OOH совместно с ПРООН. В работе конференции приняли участие более 
150 человек, в том числе 78 женщин.  

  Консультации высокого уровня между Консультативным 
советом ЕЭК ООН по деловым операциям ГЧП и странами с 
переходной экономикой и развивающимися странами Европы, 
Африки и Азии, Москва, Российская Федерация, 22 октября 
2013 года 

27. В сотрудничестве с государственной корпорацией "Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" секретариат организовал 
консультации высокого уровня между высокопоставленными представителями 
правительств и Консультативным советом ЕЭК ООН по деловым операциям 
ГЧП. Цель этих консультаций заключалась в том, чтобы: определиться с первой 
группой тематических областей для выработки рекомендаций/стандартов ГЧП и 
установить их очередность; и обсудить с правительствами программу работы 
Консультативного совета ЕЭК ООН по деловым операциям ГЧП в целях орга-
низации в 2014−2015 годах ряда национальных и региональных консультатив-
ных миссий. В мероприятии приняли участие представители правительств де-
сяти стран Европы, Африки и Азии, которые рассказали о своих программах 
ГЧП и нынешних проблемах на пути развития такого партнерства. Консульта-
ции помогли представителям правительств лучше понять, какие услуги предла-
гает Консультативный совет ЕЭК ООН по деловым операциям ГЧП, и некото-
рые из них выразили заинтересованность в проведении национальных консуль-
таций 2014−2015 годов в своих странах. В мероприятии приняли участие 40 че-
ловек, в том числе 15 женщин.  

  Совместный национальный семинар и совещание 
заинтересованных сторон по продвижению и финансированию 
инновационных "зеленых" технологий, Астана, Казахстан, 
23−25 октября 2013 года 

28. Эти мероприятия стали третьими в серии мероприятий по укреплению 
потенциала, которые осуществляются в рамках финансируемого по линии Сче-
та развития Организации Объединенных Наций проекта под названием "Нара-
щивание потенциала стран − участниц СПЕКА в деле внедрения и применения 
инновационных чистых технологий в целях адаптации к изменению климата". 
Среди местных организаций в них участвовали Национальное агентство по тех-
нологическому развитию Казахстана и Казахстанский центр государственно-
частного партнерства. В этих мероприятиях приняли участие в общей сложно-
сти 51 представитель директивных органов и эксперт из более чем 31 мини-
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стерства и организации, в том числе 29 женщин, а также международные экс-
перты.  

29. В ходе семинара (23−24 октября) рассматривались вопросы, касающиеся 
стратегий диверсификации и инноваций Азербайджана и Казахстана, определе-
ния критериев, экологических вызовов и возможностей двух стран; стимулиро-
вания устойчивого развития и связей между "зелеными" технологиями, иннова-
циями и предпринимательством. Эксперты представили также результаты на-
циональных оценок инновационной политики Азербайджана и Казахстана, осо-
бо остановившись на проблемах адаптации "зеленых" технологий. На заседа-
нии, посвященном финансированию экологически чистых технологий, участни-
ки ознакомились с основными принципами ГЧП, передовой международно-
правовой практикой и эффективными инструментами регулирования отноше-
ний в рамках таких партнерств. Международные эксперты поделились передо-
вым мировым опытом осуществления связанных с "зелеными" технологиями 
проектов на основе ГЧП и результатами практических исследований в данной 
области, рассказав о реализуемых на принципах ГЧП проектах производства 
энергии из отходов, овладения энергией ветра и солнца, использования возоб-
новляемых источников энергии и чистых технологий на транспорте. 

30. Совещание заинтересованных сторон (25 октября) дало участникам воз-
можность в неформальной обстановке обсудить, как можно облегчить процесс 
внедрения и адаптации инновационных "зеленых" технологий в Азербайджане 
и Казахстане. В ходе совещания принимавшие в нем участие представители ди-
рективных органов, научных кругов, частного сектора и некоммерческих орга-
низаций обменялись мнениями и опытом и укрепили взаимные контакты.  

  Пленарный форум по обмену решениями "За более чистую 
экономику: как ЕЭК OOH способствует развитию более чистой 
экономики в странах с низким и средним уровнем дохода через 
региональные и национальные планы действий и 
государственно-частные партнерства", Найроби, Кения,  
30 октября 2013 года 

31. Проходивший под руководством ЕЭК OOH форум был организован 
Управлением Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг−Юг в 
штаб-квартире Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) в рамках Глобальной выставки "Развитие Юг−Юг – 2013". На 
форуме было продемонстрировано, как страны с низким уровнем дохода могут 
с пользой для себя применять различные инструменты, разработанные ЕЭК 
OOH, для содействия созданию более чистой экономики. Во время форума про-
звучали сообщения на следующие темы: устойчивое управление лесным хозяй-
ством; энергоэффективное жилье; и работа ЕЭК OOH по поощрению "зеленых" 
ГЧП под эгидой Международного центра передового опыта в области ГЧП ЕЭК 
OOH. На церемонии закрытия Глобальной выставки "Развитие Юг−Юг – 2013" 
1 ноября 2013 года Международный центр передового опыта в области ГЧП 
ЕЭК OOH получил специальную награду за поощрение сотрудничества между 
странами Юга. В работе форума приняли участие 130 человек, в том числе 
70 женщин.  
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  Поездка, организованная для руководителей директивных 
органов Беларуси в целях ознакомления с проектами ГЧП в 
Берлине и Франкфурте, Германия, 4−7 ноября 2013 года 

32. В рамках проекта укрепления потенциала, получившего название "Укре-
пление потенциала в области применения механизмов ГЧП в Республике Бела-
русь", секретариат совместно со структурой, занимающейся вопросами ГЧП в 
Германии (Partnerschaften Deutschland), организовал посещение отдельных про-
ектов для 14 руководящих сотрудников директивных органов Беларуси в ранге 
заместителей министра (включая двух женщин) из различных министерств, от-
вечающих за инфраструктуру. Эти руководящие работники ознакомились с ос-
новными уже осуществляемыми в Германии инфраструктурными проектами в 
социальной и экономической областях, в том числе с проектами, реализуемыми 
на принципах ГЧП на муниципальном уровне.  

  Ознакомительная миссия для проведения оценки готовности к 
ГЧП, Астана, Казахстан, 8−11 ноября 2013 года 

33. Секретариат совместно с группой международных экспертов в области 
ГЧП провел ряд совещаний с должностными лицами из головных и отраслевых 
министерств, муниципальными органами власти, представителями частного 
сектора и международными организациями, работающими в Казахстане. Эти 
совещания вместе с ответами на распространенный до начала поездки среди 
заинтересованных участников вопросник послужили основой для оценки го-
товности к ГЧП. Консультации, в которых приняли участие более 20 заинтере-
сованных сторон, также способствовали повышению информированности об-
щественности и представителей частного бизнеса о модели ГЧП и помогли оце-
нить степень благоприятности условий для успешного осуществления проектов 
в области ГЧП, а также выявить секторы, в которых можно было бы реализо-
вать проекты на основе такого партнерства.  

  Симпозиум на тему "Финансовые инструменты и другие 
ключевые факторы развития инновационного бизнеса – опыт 
Европы и США", Новосибирск, Российская Федерация,  
14−15 ноября 2013 года 

34. По приглашению Российской ассоциации венчурного инвестирования 
секретариат организовал данный симпозиум в ходе XIV Российской венчурной 
ярмарки. В работе симпозиума приняли участие около 30 человек, в том числе 
10 женщин. На нем обсуждалось значение создания инновационной экосисте-
мы, которая включала бы в себя научную базу, структуры, занимающиеся во-
просами передачи технологий, инкубаторы, научные парки, бизнес-
акселераторы, финансовые учреждения, специализирующиеся на поиске и 
взращивании новых инновационных компаний начиная с самой ранней стадии, 
а также в целом благоприятные для бизнеса режимы регулирования и налого-
обложения. 
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  Региональное совещание  по вопросам продвижения и 
финансирования инновационных "зеленых" технологий, 
Алматы, Казахстан, 19−20 ноября 2013 года  

35. Секретариат организовал это региональное совещание в сотрудничестве с 
Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и правительством Республики Казахстан. 
Совещание стало четвертым в серии мероприятий по укреплению потенциала, 
финансируемых по линии Счета развития Организации Объединенных Наций в 
рамках проекта "Наращивание потенциала стран − участниц СПЕКА в деле 
внедрения и применения инновационных чистых технологий в целях адаптации 
к изменению климата". Совещание стало также экспертным сегментом Эконо-
мического форума Специальной программы Организации Объединенных Наций 
для стран Центральной Азии (СПЕКА) 2013 года. В нем приняли участие более 
100 экспертов, в том числе 40 женщин, из стран СПЕКА, других государств − 
членов Организации Объединенных Наций, организаций системы Организации 
Объединенных Наций, других международных и региональных организаций, 
делового сектора и научных кругов. Участники совещания приняли совместное 
заявление, в котором подчеркивается, что экологические вызовы требуют нова-
торских стратегических подходов, увязывающих задачу постоянного повыше-
ния уровня жизни с необходимостью сокращения использования ресурсов и 
противодействия изменению климата. В заявлении подчеркивается также роль 
регионального сотрудничества в содействии усилиям директивных органов по 
продвижению и финансированию чистых технологий. 

  Рабочее совещание по инновациям в государственном секторе, 
Минск, Беларусь, 26 ноября 2013 года 

36. Это рабочее совещание было организовано секретариатом совместно с 
Государственным комитетом по науке и технике Республики Беларусь в рамках 
цикла научно-практических рабочих совещаний, призванных содействовать вы-
полнению рекомендаций Обзора результативности инновационной деятельно-
сти в Беларуси. Опираясь на результаты посвященного вопросам существа сег-
мента шестой ежегодной сессии Группы специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности, проходившей в Женеве 
10−11 октября 2013 года, участники рабочего совещания обсудили вопрос о 
том, как благодаря инновациям сделать государственный сектор более эффек-
тивным и восприимчивым к нуждам граждан. В рабочем совещании приняли 
участие около 120 представителей государственных министерств и ведомств, 
научных кругов и компаний, в том числе примерно 40 женщин. 

 III. Существенный вклад Отдела экономического 
сотрудничества и интеграции в деятельность 
по укреплению потенциала организаций-партнеров  

37. Сотрудники секретариата внесли существенный вклад в следующие ме-
роприятия по наращиванию потенциала, которые были проведены организа-
циями-партнерами в соответствии с программой работы Комитета. 
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  Международная конференция по интеллектуальной 
собственности и инновациям, Будапешт, 3−4 апреля 2012 года 

38. Эта конференция была организована Венгерским управлением интеллек-
туальной собственности совместно с Управлением Соединенных Штатов Аме-
рики по патентам и товарным знакам. В ней приняли участие около 100 пред-
ставителей Венгерского управления интеллектуальной собственности, пред-
приятий, юридических фирм и университетов, научно-исследовательских ин-
ститутов, а также эксперты из Польши, Румынии и Словении. Секретариат под-
готовил два доклада о передовой практике и принципиальных рекомендациях 
по управлению интеллектуальной собственностью для малого и среднего биз-
неса, а также по управлению интеллектуальной собственностью при передаче 
технологий. 

  Рабочее совещание по выполнению рекомендаций, 
содержащихся в Обзоре результативности инновационной 
деятельности Казахстана в рамках форума "Инновационный 
Казахстан", Алматы, Казахстан, 11 октября 2012 года 

39. Это мероприятие было организовано Министерством индустрии и новых 
технологий и Национальным агентством по техническому развитию Республи-
ки Казахстан. В нем приняли участие около 150 экспертов, в том числе пример-
но 100 женщин. Совещание стало платформой для представления основных вы-
водов Обзора, обсуждения уже достигнутого прогресса в выполнении рекомен-
даций и разработки новых инициатив по вопросам, которые поднимались в ходе  
проведения Обзора.   

  Организация заседания, посвященного международному опыту 
поддержки инновационных компаний, в рамках ежегодного 
совещания Российской ассоциации венчурного 
инвестирования, Москва, Российская Федерация, 29 октября 
2012 года  

40. На этом заседании, которое было организовано как специальное меро-
приятие  в связи с пятнадцатой годовщиной создания Российской ассоциации 
венчурного инвестирования, присутствовали около 50 ведущих  экспертов, в 
том числе 20 женщин, занимающихся вопросами финансирования инновацион-
ной деятельности. Они рассказали об опыте сотрудничества государственного и 
частного секторов в деле поощрения инновационной предпринимательской дея-
тельности в разных странах. 

  Международное научно-практическое рабочее совещание по 
интеллектуальной собственности и инновациям, Одесса, 
Украина, 28 марта 2013 года 

41. Это рабочее совещание было организовано Программой по разработке 
торгового права Департамента торговли Соединенных Штатов совместно с Го-
сударственной службой интеллектуальной собственности Украины. Секретари-
ат рассказал о передовой практике стоимостной оценки интеллектуальной соб-
ственности. В рабочем совещании приняли участие около 30 представителей 
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украинских исследовательских институтов, научных кругов и университетов, 
предприниматели, индивидуальные изобретатели, представители Днепропет-
ровской торговой палаты, юридических фирм и торгового суда. В совещании 
приняли участие примерно 10 женщин, а также два представителя  Управления 
Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам.  

  Вклад в семинар по методологии развития региональных 
инновационных систем в Казахстане, организованный 
19 апреля 2013 года в Астане Национальным агентством 
по техническому развитию Республики Казахстан  

42. По просьбе Национального агентства по техническому развитию Казах-
стана секретариат мобилизовал экспертов для содействия разработке методоло-
гии поощрения инноваций в регионе. Эта тема затрагивалась и в рекомендаци-
ях, сформулированных по итогам Обзора результативности инновационной дея-
тельности Казахстана. В семинаре приняли участие около 60 представителей 
директивных органов и других экспертов, в том числе 10 женщин. 

 IV. Другие мероприятия по наращиванию потенциала 
и техническому сотрудничеству  

 A. Вклад в Специальную программу Организации Объединенных 
Наций для стран Центральной Азии  

43.  Секретариат организовал ряд мероприятий и оказывал консультационные 
услуги в поддержку Специальной программы Организации Объединенных На-
ций для стран Центральной Азии (СПЕКА) по просьбам стран − участниц 
СПЕКА. 

  Сегмент высокого уровня Экономического форума СПЕКА 
2013 года "Инклюзивное и устойчивое развитие на основе 
регионального сотрудничества в Центральной Азии", Алматы, 
Казахстан, 21 ноября 2013 года 

44. Участники сегмента высокого уровня Экономического форума, организо-
ванного на тему "Инклюзивное и устойчивое развитие на основе регионального 
сотрудничества в Центральной Азии", обсудили региональные аспекты итого-
вого документа "Рио+20" и повестки дня в области развития на период после 
2015 года. Обсуждение экономических, социальных и экологических аспектов 
устойчивого развития позволило участникам обратить внимание на тесную 
связь между этими тремя аспектами. Представители стран СПЕКА в полной 
мере поддержали рекомендации  итогового документа "Рио+20" ("Будущее, ко-
торого мы хотим") и согласились с необходимостью сделать вопрос устойчиво-
го развития центральным в повестке дня в области развития на период после 
2015 года.  
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  Восьмая сессия Руководящего совета СПЕКА, Алматы, 
Казахстан, 22 ноября 2013 года 

45. Участники восьмой сессии Руководящего совета СПЕКА постановили 
усилить Программу, и в том числе утвердили круг ведения СПЕКА, одобрили 
доклад о результатах проделанной в 2013 году работы и приняли план работы 
СПЕКА на двухгодичный период 2014−2015 годов.  

  Национальные доклады о результатах оценки и учебные 
материалы по вопросам инновационной политики и ГЧП 
с особым акцентом на "зеленых" технологиях 

46. Секретариат подготовил пять национальных докладов о результатах оце-
нки инновационной политики и ГЧП в Азербайджане, Казахстане, Кыргызста-
не, Таджикистане и Туркменистане с заострением внимания на "зеленых" тех-
нологиях. Результаты этих оценок были представлены в Бишкеке (2012 год), 
Ашхабаде (2013 год) и Астане (2013 год) на совещаниях по поощрению и фи-
нансированию инновационных "зеленых" технологий, которые финансируются 
по линии Счета развития Организации Объединенных Наций в рамках проекта 
"Наращивание потенциала стран − участниц СПЕКА в деле внедрения и при-
менения инновационных чистых технологий в целях адаптации к изменению 
климата".  

47. С учетом результатов осуществления мероприятий на местах секретариат 
готовит для стран СПЕКА учебные материалы по вопросам инновационной по-
литики и ГЧП с особым акцентом на "зеленых" технологиях. Готовые учебные 
пособия будут изданы в начале 2014 года.  

 B. Другие соответствующие мероприятия 

48.  Секретариат организовал в Женеве ряд совещаний и мероприятий, по-
священных, в частности, наращиванию потенциала.  

  Специальное совещание в рамках сегмента политического 
диалога/наращивания потенциала по случаю пятой сессии 
Группы специалистов ЕЭК по государственно-частному 
партнерству, Женева, 5−6 февраля 2013 года 

49. Участники данного тематического сегмента уделили внимание следую-
щим двум вопросам: 1) практическому обсуждению вариантов использования 
ГЧП для реконструкции Дворца Наций в Женеве; и 2) популяризации работы 
Международного центра передового опыта в области ГЧП ЕЭК OOH. В работе 
специального сегмента приняли участие примерно 230 человек, в том числе 
100 женщин. 

50. По просьбе Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве сек-
ретариат представил различные варианты использования ГЧП для проведения 
реконструкции зданий Дворца Наций OOH в Женеве. Участники сессии обсу-
дили ряд тем, связанных с использованием ГЧП при проведении реконструкции 
зданий, в том числе модели финансирования, вопросы закупок, правовые и ин-
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ституциональные проблемы, а также вопросы трудовых отношений/найма ра-
бочей силы, возникающие в связи с ГЧП.  

51. Участники сессии Международного центра передового опыта в области 
ГЧП ЕЭК OOH остановились на смысле и целях этой инициативы, а также на 
планах создания различных аффилированных экспертных центров по вопросам 
ГЧП, которые будут заниматься конкретными инфраструктурными секторами. 
Эти аффилированные экспертные центры будут выявлять передовую междуна-
родную практику в области ГЧП и предлагать правительствам стран с переход-
ной экономикой и развивающихся стран наилучшие формы использования пе-
редовой практики для развития ГЧП в различных секторах.    

 V. Предстоящие мероприятия по наращиванию 
потенциала  

52.  В настоящее время секретариат занимается подготовкой следующих ме-
роприятий в области наращивания потенциала.   

  Пятая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию, 
основанному на знаниях, Баку, Азербайджан, 4 декабря 
2013 года 

53. Сессия будет организована секретариатом ЕЭК ООН совместно с секре-
тариатом ЭСКАТО, а принимающей стороной выступит правительство Азер-
байджанской Республики. На ней будут обсуждаться итоги Экономического фо-
рума СПЕКА 2013 года на тему "Инклюзивное и устойчивое развитие на основе 
регионального сотрудничества" и восьмой сессии Руководящего совета 
СПЕКА. На сессии будут рассмотрены вопросы осуществления программы в 
2012−2013 годах и  программа работы Группы на 2014−2015 годы. 

  Проект по укреплению потенциала "Укрепление потенциала в 
области применения механизмов ГЧП в Республике Беларусь" 

54.  В ближайшие месяцы секретариат проведет в Беларуси ряд националь-
ных рабочих совещаний в рамках проекта по укреплению потенциала, полу-
чившего название "Укрепление потенциала в области применения механизмов 
ГЧП в Республике Беларусь". Цель проекта заключается в том, чтобы оказать 
содействие правительству Беларуси в создании благоприятных для развития 
ГЧП условий, в том числе в создании национального органа, который занимал-
ся бы вопросами ГЧП. Этот орган будет играть центральную роль в разработке 
политики поощрения ГЧП в Беларуси. Опираясь на передовую международную 
практику в области ГЧП и стандарты, разработанные ЕЭК OOH, он займется 
подготовкой портфеля проектов и будет координировать будущие проекты на 
национальном и муниципальном уровнях. 

55. Конкретное рабочее совещание, посвященное созданию органа по вопро-
сам ГЧП в Беларуси, пройдет в Минске 10 декабря 2013 года при участии пред-
ставителей ведущих организаций, занимающихся проблематикой ГЧП в Европе. 
Рабочее совещание будет организовано секретариатом совместно с ПРООН, Ев-
ропейским союзом и Министерством экономики Беларуси. 
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  Семинар высокого уровня, посвященный политике содействия 
внедрению "зеленых" технологий, 
Хайфа, Израиль, 17−19 декабря 2013 года 

56. Секретариат организует этот семинар совместно с Израильским агентст-
вом международного сотрудничества в целях развития, Министерством ино-
странных дел и Международным учебным центром имени Голды Меир на горе 
Кармель. Этот семинар, который станет платформой для изучения передового 
опыта и обмена им, позволит участникам окунуться в международную практику 
принятия мер политики для содействия внедрению "зеленых" технологий в це-
лях снижения нагрузки на окружающую среду. В этом семинаре примут участие 
представители директивных органов из Центральной Азии и европейских стран 
с переходной экономикой. 

  Консультативная помощь по вопросам политики и 
деятельность по наращиванию потенциала для содействия 
выполнению рекомендаций, содержащихся в обзорах 
результативности инновационной деятельности 

57. По просьбе соответствующих правительств секретариат организует вы-
ездные консультативные совещания по вопросам политики, рабочие совещания, 
семинары и другие мероприятия по наращиванию потенциала в странах, где 
проводились обзоры результативности инновационной деятельности, с тем что-
бы оказать содействие в выполнении их рекомендаций. 

  Национальные и региональные консультации, проводимые 
Консультативным советом ЕЭК ООН по деловым операциям 
ГЧП в странах с переходной экономикой и в развивающихся 
странах 

58. В 2014 году секретариат организует ряд национальных и региональных 
консультаций по вопросам ГЧП, которые Консультативный совет ЕЭК ООН по 
деловым операциям ГЧП проведет в странах с переходной экономикой и в раз-
вивающихся странах в целях оказания правительствам консультативной помо-
щи по вопросам политики поощрения ГЧП. 

  Международная конференция по вопросам ГЧП в сфере 
ИКТ/широкополосной инфраструктуры, Баку, Азербайджан, 
апрель 2014 года 

59. Эта конференция даст возможность обсудить проекты ГЧП в секторе 
ИКТ с особым акцентом на тех проектах создания инфраструктуры ИКТ, кото-
рые повышают качество оказания государственных услуг в ряде секторов, на-
пример в сфере городского транспорта, медицинской диагностики и подключе-
ния к Интернету. Конференция будет организована в Баку секретариатом совме-
стно с недавно созданным экспертным центром по ГЧП в сфере 
ИКТ/широкополосной инфраструктуры.  
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 VI. Дальнейшая деятельность 

60. В последние два года отмечался рост спроса стран с переходной эконо-
микой на мероприятия Комитета по наращиванию потенциала и другие услуги в 
области технического сотрудничества, особенно на мероприятия, ориентиро-
ванные на конкретные потребности той или иной страны. Комитет будет и 
впредь прилагать усилия для удовлетворения растущего спроса в рамках 
имеющихся ресурсов в соответствии с решением об итогах обзора реформы 
ЕЭК 2005 года, принятого на шестьдесят пятой сессии Европейской экономиче-
ской комиссии. 

61. Как было предложено Комитетом на его седьмой сессии, проходившей 
5−7 декабря 2012 года, секретариат будет широко распространять выводы, сде-
ланные в его документах и публикациях по вопросам прикладной политики, в 
рамках своей деятельности по наращиванию потенциала и по оказанию кон-
сультационной помощи по вопросам политики. 

62.  С учетом накопленного ценного опыта секретариат продолжит свою дея-
тельность по наращиванию потенциала в тесном сотрудничестве с другими ме-
ждународными организациями в областях, представляющих общий интерес, 
в целях обеспечения взаимодополняемости и синергизма. 

63. Секретариат будет и впредь предлагать странам-членам и членам групп 
специалистов активно участвовать в деятельности по наращиванию потенциала 
и других мероприятиях по техническому сотрудничеству. 

    
 


