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Резюме 
 

 На своей первой сессии Комитет по экономическому сотрудничеству и 
интеграции:  избрал своим Председателем г-на Матти Пиетаринена (Финляндия), а 
заместителями Председателя – г-жу Стефани Эшелман (Соединенные Штаты Америки) 
и г-на Андрея Савиных (Беларусь) (пункт 7);  утвердил свой круг ведения (пункт 11);  
предложил международным организациям стать активными партнерами по процессу 
осуществления Программы работы Комитета (пункт 29), предложил секретариату 
создать сети экспертов по всем тематическим областям Программы работы (пункт 31);  
утвердил свою Программу работы на 2006–2008 годы (пункт 32);  учредил Группу 
специалистов по политике в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности и Группу специалистов по интеллектуальной собственности 
(пункты 40 и 42);  и постановил провести свою вторую сессию 5–7 декабря 2007 года 
(пункт 50). 
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I. УЧАСТНИКИ 
 

1. Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции провел свою первую 
сессию 27 и 28 сентября 2006 года.  В работе сессии приняли участие представители 
следующих стран:  Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, 
Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, 
Германии, Греции, Грузии, Израиля, Италия, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, 
Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии и Эстонии.   
 
2. В ней участвовали также представители Европейского сообщества. 
 
3. На сессии присутствовали представители следующих организаций и 
специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций:  
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН), Института Организации 
Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) и Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
 
4. На ней присутствовали также представители следующих межправительственных 
организаций:  Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР), Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Международной 
финансовой корпорации (МФК) и Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). 
 
5. В работе приняли участие также представители следующих организаций:  
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
(ОПОРА), Московского государственного технического университета им. Баумана 
(Российская Федерация), Центра экономических исследований (Узбекистан), Центра 
социально-экономических исследований (ЦСЭИ, Польша), Совета по вопросам 
внешнеэкономической деятельности при Кабинете министров Украины, Международного 
инвестиционного банка, общественной ассоциации "Круглый стол по вопросам 
инвестиций" (Кыргызстан), Будапештского университета (Венгрия), Ридингского 
университета (Соединенное Королевство), Венского института международных 
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экономических исследований (ВИМЭИ, Австрия), Всемирной ассоциации малых и 
средних предприятий (ВАМСП) и Всемирного экономического форума (ВЭФ, 
Швейцария). 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (пункт 1 повестки дня) 
 

Документация: 
 

• Предварительная повестка дня первой сессии  ЕСЕ/СЕСI/2006/1 
 
6. Комитетом была утверждена предварительная повестка дня, содержавшаяся в 
документе ЕСЕ/СЕСI/2006/1. 
 

III. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (пункт 2 повестки дня) 
 

7. Комитет избрал Председателем г-на Матти Пиетаринена (Финляндия), а 
заместителями Председателя - г-жу Стефани Эшелман (Соединенные Штаты Америки) и 
г-на Андрея Савиных (Беларусь). 
 
8. Председатель выступил перед Комитетом с приветственным словом и в общих 
чертах изложил основные будущие задачи.  Он предложил делегациям обменяться 
мнениями по проекту программы работы, уделив особое внимание тем тематическим 
областям и направлениям деятельности, в которых Комитет мог бы внести 
дополнительный вклад и продемонстрировать практические результаты.  Он 
поприветствовал также участие в работе сессии представителей заинтересованных 
международных организаций и деловых и академических кругов, которым было 
предложено внести свой вклад в осуществление программы Комитета. 
 

IV. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ 
СЕССИЕЙ КОМИССИИ (пункт 3 повестки дня) 

 
Документация: 
 

• План работы по реформе ЕЭК ООН E/ЕСЕ/1434/Rev.1 
 

• Доклад о работе шестьдесят первой сессии 
Комиссии 

E/2006/37 
E/ЕСЕ/1444 
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9. Вынося на рассмотрение этот пункт, Исполнительный секретарь Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) г-н Марек Белка 
напомнил о результатах реформы ЕЭК ООН, которая привела, в частности, к созданию 
Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ).  Г-н Белка выделил 
основные цели Комитета и подчеркнул, что государства-члены ожидают от деятельности 
КЭСИ практических результатов.  Он отметил также, что выполнение ориентированной 
на конкретные действия программы КЭСИ будет зависеть от поддержки со стороны всех 
групп государств-членов, от сотрудничества с сетями экспертов, представляющих научно-
исследовательские и деловые круги, а также от эффективного партнерства с 
заинтересованными международными организациями. 
 
10. Комитет принял к сведению эту информацию. 
 

V. УТВЕРЖДЕНИЕ КРУГА ВЕДЕНИЯ (пункт 4 повестки дня) 
 

Документация: 
 

• Проект круга ведения Комитета ЕСЕ/CECI/2006/2 

 
11. Комитет утвердил свой круг ведения (см. приложение I). 
 

VI. СЕГМЕНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОБСУЖДЕНИЯ:  
"КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

ВЫЗОВЫ ДЛЯ РЕГИОНА ЕЭК ООН" (пункт 5 повестки дня) 
 

Документация: 
 

• Обзор работы по вопросам существа ЕСЕ/CECI/2006/3 
ЕСЕ/CECI/2006/3/Add.1 
 

• Проект основных направлений программы работы ЕСЕ/CECI/2006/5 

 
12. Председатель предложил Комитету сосредоточить внимание при обсуждении 
пункта 5 повестки дня на тех тематических областях и направлениях деятельности, 
выделенных в проекте основных направлений программы работы, в которых он мог бы 
внести реальный дополнительный вклад и продемонстрировать практические результаты.  
С учетом ограниченности ресурсов, имеющихся для осуществления этой подпрограммы, 
он настоятельно призвал участников обсуждения сосредоточить усилия на определении 
возможных приоритетов работы по ее осуществлению и последовательности конкретных 
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программных элементов и мероприятий, а также рассмотреть механизмы и методы, 
необходимые для их эффективной реализации, с охватом тех тематических областей, где 
существует или может возникнуть необходимость учреждения групп специалистов. 
 
13. Большинство участников подчеркнули актуальность проблем 
конкурентоспособности для современной экономики.  Они согласились с важным 
значением инновационной деятельности в качестве средства повышения 
конкурентоспособности.  В ходе обсуждения было подчеркнуто, что оценки передового 
опыта и результаты обмена им должны служить руководством к действию и вести в 
конечном счете к разработке и осуществлению надлежащей политики.  Поэтому 
определяющей чертой деятельности, способствующей инновациям и 
конкурентоспособности, должно быть ориентирование политики на удовлетворение 
потребностей государств-членов.  Делегаты от государств-членов в целом выразили 
удовлетворение предлагаемым проектом программы работы, отметив его ориентацию на 
конкретные потребности и заявив о своей готовности поделиться накопленным в их 
странах опытом и предложить кандидатуры квалифицированных экспертов для участия в 
будущих группах специалистов и сетях экспертов.  С их мнениями и намерениями 
перекликались мнения и намерения представителей ряда участвовавших научно-
исследовательских учреждений и неправительственных организаций (НПО). 
 
14. Ряд ораторов отметили, что на инновационную деятельность и 
конкурентоспособность воздействует множество факторов, которые были надлежащим 
образом отражены в различных тематических разделах Программы работы КЭСИ.  
Однако для разработки эффективной политики необходимо принимать во внимание 
взаимодействие между этими различными компонентами.  Поэтому для взаимоувязки 
различных направлений политики, обеспечивающих поддержку инновационной 
деятельности и конкурентоспособности, требуются широкие дискуссии по вопросам 
политики и обмен информацией о накопленном опыте и извлеченных уроках.  
Запланированная деятельность КЭСИ обеспечивает хорошие возможности для такого 
диалога по вопросам политики.  Рассмотрение и оценка многочисленных факторов, 
стимулирующих инновационную деятельность и конкурентоспособность, а также 
понимание их взаимодействия способствовали бы определению надлежащей практики и 
установлению надлежащего порядка очередности мер, подлежащих реализации, в том 
числе в связи с развитием инновационной инфраструктуры.  Это необходимо для перевода 
результатов анализа в плоскость эффективных стратегий в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности. 
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15. Было достигнуто широкое согласие относительно необходимости обеспечения 
широкого участия различных заинтересованных сторон в разработке и осуществлении 
политики в области инновационной деятельности и конкурентоспособности.  Участники 
отметили решающее значение вовлечения в работу частного сектора и привлечения к ней 
представителей академических и деловых кругов, поскольку сотрудничество между 
частным и государственным секторами является жизненно важным.  Участники признали, 
что в институциональных условиях, существующих в странах с переходной экономикой, 
эта задача не всегда является легкой, что может потребовать особого внимания к вопросам 
управления.  Форумом для систематического осмысления факторов, стимулирующих 
инновационную деятельность и конкурентоспособность, и рассмотрения ряда 
межсекторальных проблем могли бы служить для широкого круга субъектов 
национальные советы по вопросам конкурентоспособности.  Анализ, определение 
контрольных параметров и широкое участие должны в конечном итоге вылиться в 
формирование стратегических платформ сотрудничества.  Поэтому исключительно важно, 
чтобы в этих усилиях участвовали разработчики политики.  С учетом широкого членского 
состава ЕЭК ООН, в частности КЭСИ, могла бы естественным образом служить форумом 
для ведения широкоформатного диалога по этим вопросам политики, для обмена опытом, 
проведения межстрановых сопоставлений с охватом широкого круга факторов, 
подкрепляющих инновационную деятельность и конкурентоспособность, а также для 
определения надлежащей практики. 
 
16. Участники обсуждения подчеркнули, что, хотя конкретные компоненты, институты 
и меры политики поддаются сопоставлению, для формулирования содержательных 
выводов и выработки надлежащих рекомендаций по вопросам политики необходимо 
также принимать во внимание различия между странами и их специфику.  В менее 
развитых странах региона ЕЭК ООН следует делать больший акцент на создании 
необходимых условий для освоения знаний и технологий, а в более передовых странах - 
заниматься в первую очередь генерированием новых знаний. 
 
17. Участники отметили, что стратегии обеспечения конкурентоспособности связаны 
также с текущими интеграционными процессами в регионе, определяющими те рынки, на 
которых будет в первую очередь вестись конкурентная борьба.  Но интеграция может 
служить и средством повышения конкурентоспособности участвующих стран, 
расширяющим их возможности конкуренции на мировых рынках.  Поэтому если 
потенциальным членам Европейского союза (ЕС) необходимо готовиться к конкуренции 
на рынках ЕС, то страны Центральной Азии выиграли бы от целенаправленных усилий по 
устранению факторов, мешающих им повысить конкурентоспособность, на 
субрегиональном уровне.  Одним из конкретных аспектов намечаемой деятельности  



  ECE/CECI/2006/6 
  page 9 
 
 
КЭСИ мог бы стать обмен опытом и информацией об уроках, извлеченных в процессе 
работы по изучению того, каким образом экономическая интеграция влияет на 
конкурентоспособность. 
 
18. Сформировалось общее согласие относительно необходимости учета при разработке 
и осуществлении стратегий в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности многообразия ситуаций, существующих в странах, и различной 
нацеленности интеграционных процессов, а также различий в степени прогресса, 
достигнутого при переходе к рыночной экономике, ввиду их вероятного влияния на 
установление приоритетов и определение очередности действий.  Несколько участников 
обратили также особое внимание на существующий разрыв между странами, богатыми 
ресурсами, и странами, где их мало:  у них разные сравнительные преимущества и 
возможности в плане государственных расходов, вследствие чего их приоритеты в 
политике могут различаться. 
 
19. Эти оговорки не помешали сформироваться общему согласию относительно 
значимости обмена национальным опытом, несмотря на различия между странами в 
потребностях и приоритетах.  Некоторые участники заметили, что, помимо принятия 
конкретных мер воздействия, важно создавать благоприятные условия для инновационной 
деятельности.  Ряд участников отметили также позитивное влияние благоприятного 
инвестиционного климата и решающее значение развития человеческого капитала в 
качестве фактора поддержки инноваций во всех странах. 
 
20. Участники указали также на необходимость вплетения политики в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности в конкретный общественный 
контекст с учетом ее влияния на обеспечение полной занятости.  Стратегии в области 
инноваций и конкурентоспособности могут быть усилены за счет комплексного учета 
гендерного фактора, позволяющего в более полной мере мобилизовывать существующие 
ресурсы. 
 
21. Необходимость расстановки приоритетов и определения порядка очередности мер 
воздействия на уровне политики при разработке эффективных стратегий в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности на национальном уровне нашла 
отражение в факте формирования общего согласия в вопросе о том, что определение 
приоритетов и очередности действий являются необходимыми условиями успешного 
осуществления Программы работы КЭСИ.  Участники поддержали создание групп 
специалистов по ряду конкретных тематических направлений, отметив, что такие группы 
придадут мощный первоначальный импульс процессу осуществления Программы работы 
и сделают его еще более целенаправленным. 
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22. Сложился общий консенсус в вопросе о том, что основополагающее значение для 
Программы работы имеет тематическая область А, работа в которой способствует 
повышению конкурентоспособности экономики государств-членов за счет развития 
экономики, основанной на знаниях и инновационной деятельности.  Многие участники 
рекомендовали создать группу специалистов для поддержки процесса осуществления этой 
деятельности.  Значительную поддержку получила идея учреждения группы специалистов 
для охвата проблем интеллектуальной собственности (ИС) (включая вопросы 
коммерциализации интеллектуальной собственности и охраны прав интеллектуальной 
собственности (ПИС), которые относятся к тематической области D).  Участники далее 
подчеркнули важное значение партнерства государственного и частного секторов (ПГЧС, 
которое также относится к тематической области D).  Широкую поддержку при 
обсуждении получила также тема предпринимательства и развития предприятий 
(тематическая область С);  при этом были особо упомянуты проблемы малых и средних 
предприятий (МСП).  Было достигнуто широкое согласие в вопросе о том, что 
секретариату ЕЭК ООН следует создать экспертные сети по всем тематическим 
направлениям Программы работы для содействия ее эффективному осуществлению и 
обеспечения возможности незамедлительного развертывания работы во всех 
тематических областях.  Чтобы облегчить функционирование этих экспертных сетей, 
секретариату следует стремиться к поощрению различных форм обмена знаниями, в том 
числе организовывать конференции и семинары как в Женеве, так и в странах-членах.  
Это должно дать КЭСИ возможность использовать экспертный опыт учреждений, 
которых представляют соответствующие эксперты. 
 
23. В различных выступлениях подчеркивалась необходимость качественной 
координации работы групп в различных тематических областях, образующих Программу 
работы.  Надлежащим образом спроектированные механизмы координации могли бы 
способствовать достижению синергизма в работе различных групп специалистов и сетей 
экспертов.  Следовательно, такая форма организации работы стала бы отражением 
комплексного понимания инновационной деятельности и конкурентоспособности, при 
котором в более полной мере учитываются многочисленные факторы, определяющие 
деятельность этих групп и сетей, равно как и взаимосвязи между ними. 
 
24. Комитет принял к сведению варианты действий и предложения, выдвинутые во 
время сегмента тематического обсуждения, и согласился с тем, что эти меры будут весьма 
полезными для Комитета в процессе осуществления его Программы работы. 
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VII. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(пункт 6 повестки дня) 
 

Документация: 
 

• Сводная информация о деятельности международных 
и региональных организаций по темам Комитета по 
экономическому сотрудничеству и интеграции 

ECE/CECI/2006/4 
и Add.1-4 

 
25. Комитет напомнил о Плане работы по реформе ЕЭК ООН (E/ECЕ/1434/Rev.1), в 
котором рекомендуется, чтобы "деятельность по этой подпрограмме строилась, в 
частности, на результатах работы, проведенной другими соответствующими 
организациями и учреждениями, действующими в данной области, включая учреждения 
Организации Объединенных Наций, синергизм с которыми должен быть улучшен" 
(пункт 48), а также поприветствовал международные организации, участвовавшие в 
работе его первой сессии. 
 
26. Комитет с удовлетворением отметил опубликование Сводной информации о 
деятельности международных и региональных организаций по темам Комитета 
экономического сотрудничества и интеграции (ECE/CECI/2006/4 и Add. 1-4). 
 
27. Участвовавшие в работе сессии международные организации - ЕБРР, ЕврАазЭС, 
МФК, ОЭСР, ЮНКТАД, ЮНИДИР и ЮНИДО - обменялись своими взглядами на 
возможные сферы развития сотрудничества с ЕЭК ООН, а также на пути и средства 
активизации этого сотрудничества. 
 
28. Представитель Европейской комиссии (ЕК) выступил с сообщением о региональной 
политике в рамках ЕС и ее воздействии на конкурентоспособность. 
 
29. Комитет обратился к секретариату с просьбой рассмотреть необходимость 
обеспечения, с одной стороны, взаимодополняемости и усилий, а с другой - недопущения 
их дублирования, и предложил международным организациям стать активными 
партнерами по процессу реализации Программы работы КЭСИ.  В связи с этим Комитет 
призвал международные организации обмениваться аналитическими докладами и другой 
соответствующей информацией и проводить совместные мероприятия по темам мандата.  
Комитет предложил также международным организациям назначить в их секретариатах  
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координаторов по сотрудничеству с КЭСИ, а также выдвинуть для включения в список 
экспертов кандидатуры, которые могли бы внести вклад в осуществление Программы 
работы Комитета. 
 

VIII.   СОЗДАНИЕ СЕТИ ЭКСПЕРТОВ В ПОДДЕРЖКУ 
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ (пункт 7 повестки дня) 

 
30. Этот вопрос был обсужден в рамках пункта 5 повестки дня. 
 
31. Комитет предложил секретариату создать сети экспертов во всех тематических 
областях Программы работы для содействия ее эффективному осуществлению, а также 
обеспечить поддержку этих сетей в пределах имеющихся ресурсов. 
 

IX.  УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ (пункт 8 повестки дня) 
 

Документация: 
 

 • Проект Программы работы ECE/CECI/2006/5 
 
32. Комитет утвердил свою Программу работы на 2006-2008 годы, изложенную в 
приложении II. 
 
33. Комитет принял решение уделять при осуществлении своей Программы работы 
должное внимание текущим интеграционным процессам в регионе ЕЭК ООН. 
 
34. Комитет подчеркнул, что успешное выполнение его Программы работы потребует 
активного участия и сотрудничества правительств, а также других национальных, 
региональных и международных субъектов, включая частный сектор, научно-
исследовательские круги и НПО. 
 
35. Для обеспечения успешного развертывания и планомерного осуществления своей 
Программы работы Комитет предложил государствам-членам: 
 
 а) создать координационные центры по тематическим областям Программы 

работы и рассмотреть возможность разработки национальных механизмов 
координации для содействия вовлечению заинтересованных сторон; 
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 b) представить в секретариат списки национальных экспертов, которые могли бы 

внести вклад в выполнение Программы работы, включая экспертов - участников 
существующих сетей научно-исследовательских учреждений и деловых ассоциаций; 

 
 с) представить секретариату информацию о проводимой ими политике, 

надлежащей практике, извлеченных уроках и другом соответствующем опыте в 
областях, охваченных в Круге ведения Комитета; 

 
 d) поощрять национальные и региональные научно-исследовательские институты, 

деловые ассоциации и другие организации и заинтересованные стороны к тому, 
чтобы они представляли Комитету информацию о последствиях правительственной 
политики, надлежащей практике, извлеченных уроках и другом соответствующем 
опыте в областях, охваченных в Круге ведения Комитета, и, когда целесообразно, 
разрабатывали совместные предложения по вопросам, имеющим отношение к тем 
или иным аспектам экономической политики, через национальные координационные 
центры при правительствах и секретариате ЕЭК ООН; 

 
 е) поддерживать деятельность КЭСИ, в частности деятельность по 

формированию потенциала, содействуя секретариату добровольными финансовыми 
взносами и взносами натурой на осуществление этой деятельности. 

 
36. Комитет предложил секретариату создать сети экспертов для поддержки 
осуществления Программы, с тем чтобы можно было как можно скорее начать 
использовать списки экспертов и информационные платформы. 
 
37. Комитет предложил секретариату изучить практическую возможность создания 
виртуальной платформы для обмена информацией, в частности аналитическими 
докладами, исследованиями и другими соответствующими публикациями и материалами 
по темам, охваченным в Круге ведения КЭСИ. 
 
38. Комитет обратился к секретариату с просьбой предпринять усилия по мобилизации 
финансовых средств на поддержку осуществления Программы, в частности на 
деятельность по формированию потенциала, а также изучить возможности 
финансирования этой деятельности по линии Счета развития Организации Объединенных 
Наций. 
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39. Комитет предложил секретариату подготовить список конкретных предложений, 
сформулированных в ходе сессии, для включения в доклад о работе сессии в качестве 
приложения (приложение V).  Он рекомендовал секретариату, а также группам 
специалистов и сети экспертов, созданным Комитетом, принять во внимание эти 
предложения в своей работе. 
 

Х. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ (пункт 9 повестки дня) 
 

А. Учреждение специальных групп экспертов (групп специалистов) 
 

Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности 
 
40. Комитет учредил Группу специалистов по политике в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности и утвердил ее круг ведения, изложенный в 
приложении III. 
 
41. Комитет постановил провести первое совещание Группы специалистов по политике 
в области инновационной деятельности и конкурентоспособности до 1 апреля 2007 года. 
 

Группа специалистов по интеллектуальной собственности 
 
42. Комитет учредил Группу специалистов по интеллектуальной собственности и 
утвердил ее круг ведения, изложенный в приложении IV. 
 
43. Комитет постановил провести первое совещание Группы специалистов по 
интеллектуальной собственности до 1 декабря 2006 года. 
 
44. Комитет предложил секретариату установить контакты с потенциальными донорами 
и участниками сети бывшей Консультативной группы по защите и осуществлению прав 
интеллектуальной собственности в интересах инвестиционной деятельности, с тем чтобы 
уведомить этих доноров и участников сети о деятельности ЕЭК ООН в области ПИС, 
проинформировать их о ее программе, в том числе о новой Группе специалистов, а также 
предложить им внести вклад в ее осуществление. 
 
45. Сразу после утверждения круга ведения групп специалистов секретариат ЕЭК ООН 
обеспечит доступ к одному из целевых фондов Организации Объединенных Наций для 
облегчения осуществления программы работы. 
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46. Следует предпринять шаги для обеспечения того, чтобы частные доноры не 
отказались от спонсорства вследствие перехода на систему управления через посредство 
одного из целевых фондов Организации Объединенных Наций. 
 
47. Комитет принял решение рассмотреть вопрос о создании дополнительных групп 
специалистов на своей второй сессии с учетом опыта, накопленного участниками 
экспертных сетей, и конкретных потребностей, выявленных в ходе осуществления его 
программы работы. 
 
48. Комитет предложил группам специалистов и участникам сетей экспертов 
координировать их работу, усиливать синергизм и избегать дублирования. 
 

В. Процедуры утверждения доклада 
 

49. Комитет принял решение о том, что секретариат подготовит проект доклада о работе 
его первой сессии и передаст его Бюро Комитета (Председателю и заместителям 
Председателя) для утверждения в течение десяти дней после окончания сессии. 
 

С. Сроки проведения следующей сессии 
 

50. Комитет постановил провести свою вторую сессию 5-7 декабря 2007 года. 
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Приложение I 
 

Круг ведения Комитета по экономическому 
сотрудничеству и интеграции 

 
Постановка задач 
 
1. Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции содействует 
формированию политической, финансовой и регулирующей среды, благоприятствующей 
экономическому росту, развитию инновационной деятельности и повышению 
конкурентоспособности отдельных стран региона ЕЭК ООН и региона в целом, с 
заострением внимания главным образом на странах с переходной экономикой.  В своей 
работе он учитывает потребности правительств и принимает во внимание нужды частного 
сектора, потребителей, исследователей и гражданского общества.  Он вносит вклад в 
достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
экономическое сотрудничество и интеграцию, а также в устойчивое развитие региона 
ЕЭК ООН. 
 

Деятельность 
 
2. Комитет, действуя в рамках политики Организации Объединенных Наций, отвечает 
за осуществление подпрограммы экономического сотрудничества и интеграции 
ЕЭК ООН.  Работа Комитета определяется существующими потребностями, 
сосредоточивается, в частности, на конкретных темах и нацелена на укрепление 
конкурентоспособности экономики государств-членов посредством: 
 
 а) поощрения развития экономики, основанной на знаниях, и инновационной 

деятельности; 
 
 b) содействия развитию предпринимательства и образованию новых 

предприятий, а также повышению степени корпоративной ответственности; 
 
 c) содействия эффективному осуществлению политики регулирования и 

корпоративному управлению, в том числе в финансовом секторе;  и 
 
 d) поощрения партнерства между государственным и частным секторами в 

области внутренних и иностранных инвестиций, а также прав 
интеллектуальной собственности. 
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3. Для решения этих задач Комитет: 
 
 а) служит платформой для диалога по вопросам политики, обмена опытом и 

передовой практикой; 
 
 b) разрабатывает руководящие принципы и принципиальные рекомендации для 

правительств, а также с учетом вышесказанного 
 
 с) обеспечивает основу для предоставления определяемых исходя из 

существующих потребностей консультативных услуг по вопросам политики и 
для осуществления другой деятельности по укреплению потенциала в 
областях, относящихся к его мандату. 

 
4. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с многолетней программой 
работы.  Он регулярно проводит обзор этой программы в целях обеспечения 
согласованности своей деятельности с общими целями ЕЭК ООН и наращивает синергизм 
как в рамках программы, так и с соответствующей деятельностью других секторальных 
комитетов. 
 
5. Комитет координирует свою деятельность с работой других соответствующих 
организаций и учреждений, действующих в данной области, включая учреждения 
Организации Объединенных Наций, и опирается на результаты этой работы. 
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Приложение II 
 

Программа работы на 2006-2008 годы и последующий период 
 
Тематическая область А:  Укрепление конкурентоспособности экономики 
государств-членов посредством поощрения развития экономики, основанной на 
знаниях, и инновационной деятельности 
 
Приоритетная область:  Создание благоприятных условий для инновационного развития 
и конкурентоспособности на основе знаний 
 
Основные мероприятия и результаты: 
 

2007 год 
 

 а) Сравнительный обзор эффективных организационных моделей 
инновационного развития и конкурентоспособности, а также каналов, через 
которые результаты технологического прогресса и инновационной 
деятельности внедряются в современную экономику, и их роли в 
национальном экономическом развитии и конкурентоспособности; 

 
 b) совещание экспертов с участием представителей частного сектора и других 

организаций/учреждений для обсуждения результатов такого обзора;   
 
 с) по итогам совещания экспертов будет подготовлено резюме передовой 

практики содействия инновационной деятельности и распространению ее 
результатов; 

 
 d) резюме и вопрос о его распространении будут обсуждены на ежегодной сессии 

КЭСИ;  и 
 
 е) по итогам ежегодной сессии КЭСИ секретариат, правительства, частный сектор 

и другие организации/учреждения обеспечат широкое распространение и 
контроль за выполнением сформулированных рекомендаций в 
заинтересованных государствах - членах ЕЭК ООН. 
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2008 год 
 

 а) Проведение сравнительного обзора государственной политики поощрения 
технологического прогресса и инновационной деятельности с учетом 
результатов мероприятий 2007 года; 

 
 b) совещание группы экспертов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности в регионе ЕЭК ООН:  передовая 
практика и вызовы; 

 
 с) резюме возможных вариантов политики, направленной на создание 

благоприятных условий для инновационного развития (будет обсуждено на 
ежегодной сессии КЭСИ);  и 

 
 d) с учетом итогов ежегодной сессии КЭСИ секретариат, правительства, частный 

сектор и другие организации/учреждения обеспечат широкое распространение 
сформулированных рекомендаций в заинтересованных государствах - членах 
ЕЭК ООН, а также факультативный мониторинг хода их выполнения. 

 
1. При наличии внебюджетных ресурсов в обратившихся с соответствующими 
запросами странах с переходной экономикой могла бы быть организована последующая 
деятельность по оказанию технической помощи и укреплению потенциала в этих 
областях.   
 
2. Потенциальные организации-партнеры:  ЕС, ОЭСР и ЮНКТАД. 
 

Тематическая область В:  Содействие развитию предпринимательства 
и образованию новых предприятий 
 
Приоритетная область:  Содействие созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства и МСП 
 
Основные мероприятия и результаты: 
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2007 год 
 

 а) Совещание экспертов с участием представителей частного сектора, 
посвященное возможным вариантам политики по созданию экономического 
климата, способствующего развитию предпринимательства и предприятий и 
снижению всех видов барьеров для предпринимателей; 

 
 b) выявление и разработка подходов к решению нормативно-правовых проблем, 

сдерживающих развитие предпринимательства и предприятий;  и 
 
 с) широкое распространение выводов секретариатом, правительствами, частным 

сектором и другими организациями/учреждениями в заинтересованных 
государствах - членах ЕЭК ООН. 

 
2008 год 

 
 a) Резюме передовой практики содействия созданию благоприятных условий для 

развития предпринимательства и МСП (будет обсуждено на ежегодной сессии 
КЭСИ);  и 

 
 b) широкое распространение секретариатом, правительствами, частным сектором 

и другими организациями/учреждениями сформулированных выводов в 
заинтересованных государствах - членах ЕЭК ООН после ежегодной сессии 
КЭСИ. 

 
3. На основе конкретных запросов государств-членов в течение двухлетнего периода 
будет осуществляться дополнительная деятельность по содействию созданию сетей 
развития предпринимательства. 
 
4. Масштабы последующей деятельности в области технического сотрудничества 
будут зависеть от наличия внебюджетных ресурсов.   
 
5. Потенциальные организации-партнеры:  ЕБРР, ЭСКАТО, Международный торговый 
центр ЮНКТАД/ВТО, ЮНКТАД, Всемирный банк, деловые ассоциации, правительства и 
учреждения-доноры. 
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Тематическая область С:  Содействие осуществлению эффективной политики 
регулирования и корпоративного управления, в том числе в финансовом секторе 
 
Приоритетная область:  Содействие созданию благоприятных условий для эффективного 
финансового посредничества в интересах поддержки процесса инновационного развития 
 
Основные мероприятия и результаты: 
 

2007 год 
 

 a) Сравнительный обзор практики финансового посредничества в поддержку 
процесса развития, основанного на знаниях, а также национальной практики, 
направленной на облегчение доступа предпринимателей-новаторов к 
внутренним и зарубежным источникам финансирования; 

 
 b) совещание экспертов по изучению накопленного опыта эффективного 

финансового посредничества в поддержку инновационной деятельности и 
процесса развития, основанного на знаниях; 

 
 c) по итогам обзора и совещания экспертов будет подготовлено резюме 

передовой практики в области финансового посредничества в поддержку 
инновационной деятельности и процесса развития, основанного на знаниях 
(будет обсуждено (включая вопрос о его распространении) на ежегодной 
сессии КЭСИ);  и 

 
 d) широкое распространение секретариатом, правительствами, частным сектором 

и другими организациями/учреждениями сформулированных выводов в 
заинтересованных государствах - членах ЕЭК ООН после ежегодной сессии 
КЭСИ. 

 
2008 год 

 
 a) Сравнительный обзор последствий государственной политики и регулирования 

для финансового посредничества, обеспечивающего поддержку процесса 
развития, основанного на знаниях; 

 
 b) совещание группы экспертов по вопросам финансирования инновационных 

предприятий в странах с переходной экономикой и роли правительств;  
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 c) принципиальные рекомендации по улучшению регулирующих основ для 

финансирования инновационной деятельности (будут обсуждены на ежегодной 
сессии КЭСИ);  и 

 
 d) широкое распространение секретариатом, правительствами, частным сектором 

и другими организациями/учреждениями сформулированных выводов в 
заинтересованных государствах - членах ЕЭК ООН после ежегодной сессии 
КЭСИ. 

 
6. В случае получения запросов от стран-членов и при наличии внебюджетных 
ресурсов в 2009 году может быть начата деятельность по оказанию технической помощи и 
укреплению потенциала в этих областях. 
 
7. Потенциальные организации-партнеры:  ДЭСВ, ЕБРР, ЕС, ОЭСР и Всемирный банк. 
 
Приоритетная область:  Корпоративное управление 
 
8. На сессии в 2007 году КЭСИ, возможно, примет решение об организации, начиная с 
2008 года, мероприятий в области корпоративного управления и корпоративной 
ответственности, включая совещание экспертов, для выявления передовой практики и 
возможных вариантов политики. 
 
9. Потенциальные организации-партнеры:  будут определены позднее. 
 

Тематическая область D:  Поощрение партнерства между государственным и 
частным секторами (ПГЧС) в области внутренних и иностранных инвестиций, 
а также прав интеллектуальной собственности 
 
Приоритетная область:  Содействие эффективной нормативно-правовой охране прав 
интеллектуальной собственности и повышение их роли в процессе инновационного 
развития 
 
Основные мероприятия и результаты: 
 

2006 год 
 

 a) Деятельность по укреплению потенциала на основе конкретных запросов 
государств-членов. 
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2007 год 
 

 a) Обмен накопленным опытом в области охраны и коммерциализации прав 
интеллектуальной собственности ПИС), возможно в рамках региональных 
тематических интерактивных семинаров; 

 
 b) обмен мнениями ("консультации") по нормативно-правовой базе, политике и 

деловой практике в области охраны интеллектуальной собственности (ИС) в 
конкретных обратившихся с соответствующими запросами странах, в 
частности в целях оценки эффективности национальных систем; 

 
 c) на основе имеющихся докладов будет подготовлен сравнительно-

аналитический доклад по вопросам коммерциализации активов ИС, 
преобразования результатов НИОКР в неосязаемые активы и создания 
эффективно функционирующих рынков для подобных продуктов; 

 
 d) совещание по вопросам охраны ПИС и преобразования результатов НИОКР в 

неосязаемые активы в странах с переходной экономикой; 
 
 e) сбор информации о передовой практике и действенной политике в области 

коммерциализации и ораны ИС в странах - членах ЕЭК ООН в целях 
определения конкретных направлений действий;  и 

 
 f) деятельность по укреплению потенциала на основе конкретных запросов 

государств-членов. 
 

2008 год 
 

 a) Подготовка руководства по стратегиям коммерциализации продуктов ИС в 
странах - членах ЕЭК ООН на основе результатов работы, проведенной в 
2007 году; 

 
 b) дальнейший обмен опытом, накопленным в области охраны и 

коммерциализации ПИС, возможно в рамках интерактивных семинаров в 
государствах-членах или на региональных форумах; 

 
 c) организация для стран с переходной экономикой региона ЕЭК ООН по их 

просьбе конкретных целевых семинаров по определенным, нужным им 
темам;  и 
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 d) деятельность по укреплению потенциала на основе конкретных запросов 

государств-членов. 
 
10. При наличии внебюджетных ресурсов в 2007 и 2008 годах будет организована 
работа по удовлетворению потребностей в подготовке кадров и укреплении потенциала. 
 
11. Потенциальные организации-партнеры:  Европейское патентное бюро, ОЭСР, 
Всемирная таможенная организация, ВОИС, частный сектор и т.д. 
 
Приоритетная область:  Поощрение передовой практики в интересах эффективного 
партнерства между государственным и частным секторами 
 
Основные мероприятия и результаты: 
 

2007 год 
 

12. Сравнительный обзор практического опыта в области партнерства между 
государственным и частным секторами, накопленного к настоящему времени в странах с 
рыночной и переходной экономикой, включая соответствующую политику 
регулирования, цель которого заключается в выявлении передовой практики поощрения 
ПГЧС в области внутренних и иностранных инвестиций. 
 
Эта работа будет включать в себя: 
 
 а) определение основных секторов и областей, в которых желателен данный вид 

сотрудничества; 
 
 b) анализ используемых методов работы и основных возникающих проблем в 

сфере ПГЧС; 
 
 с) оценку роли ПГЧС в развитии предпринимательства;  и 
 
 d) оценку того, как ПГЧС может облегчать финансирование проектов. 
 

2008 год 
 

 а) Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере 
ПГЧС; 
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 b) проведение сравнительного обзора нормативно-правовой основы ПГЧС в 

целях выяснения того, не требуется ли принятие нового законодательства для 
повышения его эффективности; 

 
 с) совещание группы экспертов по нормативно-правовой основе ПГЧС; 
 
 d) по результатам работы в 2007 году, проведенного обзора и совещания группы 

экспертов будет подготовлено резюме принципиальных рекомендаций по 
совершенствованию нормативно-правовой основы для эффективного ПГЧС 
(будет обсуждено на ежегодной сессии КЭСИ); 

 
 е) широкое распространение секретариатом, правительствами, частным сектором 

и другими организациями/учреждениями сформулированных выводов в 
заинтересованных государствах - членах ЕЭК ООН после ежегодной сессии 
КЭСИ;  и 

 
 f) аналитический доклад и совещание экспертов по практическому опыту в 

области ПГЧС (соответствующее решение будет принято позднее по итогам 
работы в 2007 году). 

 
13. В случае получения запросов от стран и при наличии внебюджетных ресурсов в 
2009 году может быть начата деятельность по оказанию технической помощи и 
укреплению потенциала в этих областях. 
 
14. Потенциальные организации-партнеры:  ДЭСВ, ЕС и ЕБРР. 
 

Тематическая область Е:  Другие важные аспекты международного экономического 
сотрудничества и интеграции 
 
Приоритетная область:  Содействие расширению и углублению международной 
экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН 
 

2007 год 
 

 а) Прикладной анализ возможностей, имеющихся в рамках существующих 
интеграционных структур для содействия осуществлению межсекторальной 
деятельности во всех областях, охватываемых мандатом КЭСИ, и в рамках 
других подпрограмм ЕЭК ООН (таких, как поощрение нормативной 
конвергенции/гармонизации);  и 
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 b) обмен накопленным опытом поощрения экономического сотрудничества 

между странами, входящими и не входящими в крупные интеграционные 
группировки региона. 

 
2008 год 

 
 а) Обсуждение в ходе совещания, проводимого на уровне Комитета, политики 

содействия расширению и углублению международной экономической 
интеграции в регионе ЕЭК ООН;  и 

 
 b) обмен опытом, накопленным МСП, в целях расширения возможностей их 

доступа на глобализирующийся рынок, включая глобальные и региональные 
цепочки создания добавленной стоимости, интеграцию в производственно-
сбытовые цепочки, а также роль и потенциал аутсорсинга. 

 
15. Потенциальные организации-партнеры:  ЕС и ЕврАзЭС. 
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Приложение III 
 

Круг ведения Группы специалистов по политике в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности 

 
Введение 
 
1. Программа работы Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
(КЭСИ) предусматривает создание группы специалистов для поддержки работы по 
осуществлению Программы работы в тематической области А "Укрепление 
конкурентоспособности экономики государств-членов посредством поощрения развития 
экономики, основанной на знаниях, и инновационной деятельности" с учетом 
межсекторальных проблем, связанных с инновационной деятельностью и 
конкурентоспособностью. 
 

Мандат 
 
2. Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности (ГС-ПИК) обеспечивает поддержку работы по выполнению 
составных элементов Программы работы КЭСИ, относящихся к тематической области А 
"Укрепление конкурентоспособности экономики государств-членов посредством 
поощрения развития экономики, основанной на знаниях, и инновационной деятельности".  
ГС-ПИК рассматривает вопросы, связанные с созданием благоприятных условий для 
инновационного развития и обеспечения конкурентоспособности государств - членов ЕЭК 
ООН с опорой на знания, уделяя особое внимание странам с переходной экономикой.  Ее 
деятельность направлена на облегчение обмена накопленным опытом и информацией об 
извлеченных уроках и надлежащей практике в этих областях между государствами - 
членами ЕЭК ООН.  В процессе своей работы ГС-ПИК реагирует на потребности 
правительств и принимает во внимание нужды частного сектора, потребителей, 
академических и деловых кругов, а также гражданского общества. 
 

Области работы 
 
3. Для поддержки усилий КЭСИ по достижению его соответствующих целей ГС-ПИК 
занимается следующими видами деятельности: 
 
 а) обмен накопленным опытом, совместное использование знаний и 

предоставление консультаций по вопросам создания эффективных 
организационных моделей инновационного развития и 
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конкурентоспособности, а также каналов, через которые результаты 
технологического прогресса и инновационной деятельности внедряются в 
современную экономику, и их роли в национальном экономическом развитии и 
конкурентоспособности; 

 
 b) организация совещания экспертов по вопросам передовой практики создания и 

использования организационных моделей, способствующих генерированию и 
распространению инноваций; 

 
 с) подготовка резюме передовой практики содействия деятельности по 

генерированию и распространению инноваций, которое должно быть 
обсуждено и утверждено КЭСИ; 

 
 d) поддержка работы по широкому распространению передовой практики 

содействия деятельности по генерированию и распространению инноваций; 
 
 е) обмен накопленным опытом в области государственной политики содействия 

технологическому развитию и инновациям; 
 
 f) организация совещания экспертов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности в регионе ЕЭК ООН:  передовая 
практика и вызовы; 

 
 g) подготовка резюме вариантов политики, направленной на создание 

благоприятных условий для инновационного развития, которое должно быть 
обсуждено и утверждено КЭСИ; 

 
 h) поддержка работы по широкому распространению передовой практики, 

связанной с вариантами политики, направленной на создание благоприятных 
условий для инновационного развития;  и 

 
 i) при наличии внебюджетных ресурсов в обратившихся с соответствующими 

просьбами странах с переходной экономикой можно было бы начать 
последующую деятельность по оказанию технической помощи и укреплению 
потенциала в этих областях. 
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Членский состав 
 
4. В состав ГС-ПИК входят эксперты правительств, а также эксперты из 
соответствующих научно-исследовательских и академических учреждений, деловых 
кругов и НПО.  Национальные эксперты назначаются по линии соответствующих 
правительственных органов, ответственных за сотрудничество с КЭСИ.  В соответствии с 
процедурами Организации Объединенных Наций ГС-ПИК открыта для участия других 
экспертов из межправительственных организаций, национальных и международных 
предпринимательских и научно-исследовательских учреждений и ассоциаций, которые 
желают внести вклад в выполнение ее плана работы. 
 

Порядок работы 
 
5. ГС-ПИК действует в соответствии с руководящими принципами создания и 
функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН (ЕСЕ/ЕХ/2). 
 
6. ГС-ПИК создается на срок два года с возможностью его продления в том случае, 
если КЭСИ примет такое решение.  КЭСИ вносит в круг ведения ГС-ПИК такие 
изменения, которые могут потребоваться. 
 
7. Секретариатскую поддержку ГС-ПИК обеспечивает секретариат ЕЭК ООН. 
 
8. ГС-ПИК подготавливает свой план работы и отчитывается на ежегодной сессии 
Комитета о его выполнении.  В конце периода, на который она была создана, Группа 
представляет Комитету полный доклад о достигнутых ею результатах. 
 
9. Расходы, связанные с выполнением плана работы ГС-ПИК, покрываются за счет 
внебюджетных взносов государств-членов и других заинтересованных сторон, при этом 
подлежащие расходованию средства должны предоставляться, управляться и 
использоваться в соответствии с правилами и положениями Организации Объединенных 
Наций. 
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Приложение IV 
 

Круг ведения Группы специалистов по интеллектуальной собственности 
 

Введение 
 
1. Программа работы Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
предусматривает создание группы специалистов "в целях обеспечения преемственности 
деятельности ЕЭК ООН в области прав интеллектуальной собственности (ПИС) и 
использования накопленного опыта, сетей и ресурсов бывшей Консультативной группы 
по правам интеллектуальной собственности". 
 
2. Для обеспечения оперативного выполнения Программы работы Комитета и во 
избежание того, чтобы потоки ресурсов оказались подверженными риску, будет 
произведено интегрирование существующей сети в структуру Группы специалистов (ГС), 
что мотивируется следующими доводами: 
 
 а) это позволит избежать задержек, которые возникли бы в том случае, если бы 

пришлось с самого начала создавать новую сеть; 
 
 b) она гарантировала привлечение финансирования из источников 

государственного и частного секторов;  и 
 
 с) в нее входит широкий круг экспертов, которых можно привлечь к выполнению 

программы работы. 
 
Мандат 
 
3. Обеспечивая поддержку деятельности по выполнению составных элементов 
Программы работы Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и 
интеграции, связанных с интеллектуальной собственностью, Группа специалистов по 
интеллектуальной собственности рассматривает вопросы, связанные с ролью прав 
интеллектуальной собственности в экономическом развитии государств - членов ЕЭК 
ООН, уделяя особое внимание странам с переходной экономикой. 
 
4. Общая цель ГС заключается в формировании местных инновационных систем, 
содействии коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС) и в улучшении 
инвестиционного климата в креативных, инновационных и высокотехнологичных 
отраслях региона ЕЭК ООН, в том числе посредством эффективного обеспечения 
соблюдения ПИС. 
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5. Деятельность ГС призвана способствовать эффективной нормативно-правовой 
охране прав интеллектуальной собственности и повышению их роли в инновационном 
развитии.  В процессе своей работы ГС реагирует на потребности правительств и 
принимает во внимание нужды потребности частного сектора, потребителей, 
исследователей и гражданского общества. 
 
6. ГС поддерживает усилия Комитета и государств-членов по достижению следующих 
целей, связанных с разработкой политики и укреплением потенциала: 
 
 а) улучшение осуществления ПИС в странах региона; 
 
 b) развитие базы поддержки с комплексным охватом всех аспектов деятельности 

по коммерциализации и осуществлению ПИС в интересах тех правительств, 
которые запрашивают помощь такого рода; 

 
 с) повышение осведомленности представителей частного сектора стран об их 

ПИС и имеющихся средствах их осуществления;  и 
 
 d) улучшение связи и сотрудничества между обладателями ПИС и гражданскими 

служащими, занимающимися их охраной. 
 

Деятельность 
 
7. Для поддержки усилий Комитета по достижению его соответствующих целей ГС 
занимается следующими видами деятельности: 
 
 а) обмен накопленным опытом коммерциализации ПИС, их охраны и 

обеспечения соблюдения; 
 
 b) обмен мнениями ("консультации") по конкретным вопросам, связанным с 

правовой базой, политикой и деловой практикой в области ИС, по просьбе 
государств-членов, в частности в целях оценки эффективности национальных 
систем; 

 
 с) подготовка на основе существующих докладов сравнительно-аналитического 

доклада по вопросам коммерциализации активов ИС, преобразования 
результатов НИОКР в неосязаемые активы и создания эффективно 
функционирующих рынков для подобных продуктов; 
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 d) организация совещания по вопросам охраны ПИС и преобразования 

результатов НИОКР в неосязаемые активы в странах с переходной 
экономикой; 

 
 е) подготовка сборника по передовой практике и действенной политике в области 

коммерциализации и охраны ИС в странах - членах ЕЭК ООН в целях 
определения конкретных направлений действий; 

 
 f) подготовка руководства по стратегиям коммерциализации продуктов ИС в 

странах - членах ЕЭК ООН; 
 
 g) разработка принципиальных рекомендаций для рассмотрения Комитетом; 
 
 h) проведение мероприятий по укреплению потенциала, включая 

консультативные миссии и национальные и региональные семинары по 
конкретно определенным вопросам, при поступлении конкретных просьб от 
государств-членов;  и 

 
 i) внесение вклада в другие тематические области работы, исходя из требований 

Комитета. 
 

Принципы работы 
 
8. Деятельность ГС в поддержку вышеупомянутых целей основывается на следующих 
принципах: 
 
 а) партнерство государственного и частного секторов в деле стимулирования 

улучшения деятельности по коммерциализации, охране и использованию ИС 
на благо экономики государств-членов; 

 
 b) упор на помощь и рекомендации, а не на оценки или суждения в процессе 

работы с правительствами над улучшением практики осуществления ПИС; 
 
 с) придание первостепенного значения укреплению доверия и пониманию 

взаимных интересов участников из государственного и частного секторов в 
Группе;  и 
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 d) обеспечение при осуществлении всех видов деятельности Группы 

полномасштабного сотрудничества и координации действий с участниками 
основных международных программ по ИС, включая ВОИС, ВТО и ЕС. 

 
Членский состав 
 
9. В состав ГС входят эксперты правительств, а также эксперты из соответствующих 
межправительственных организаций, частного сектора, потребительских ассоциаций и 
академических учреждений.  Национальные эксперты назначаются по линии 
соответствующих правительственных органов, ответственных за сотрудничество с 
Комитетом.  В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций ГС 
открыта для участия экспертов из межправительственных организаций и международных 
деловых, потребительских и научно-исследовательских ассоциаций, которые хотели бы 
внести вклад в выполнение ее плана работы. 
 

Порядок работы 
 
10. ГС действует в соответствии с руководящими принципами создания и 
функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН (ЕСЕ/ЕХ/2). 
 
11. ГС создается на срок два года с возможностью его продления в том случае, если 
Комитет примет такое решение.  Комитет вносит в Круг ведения ГС такие изменения, 
которые могут потребоваться.   
 
12. Секретариатскую поддержку ГС обеспечивает секретариат ЕЭК ООН: 
 
 а) ГС, и в частности ее очередные совещания, которые в принципе будут 

финансироваться за счет регулярного бюджета, будут обслуживать штатные 
сотрудники секретариата; 

 
 b) ГС может использовать соответствующие институциональные механизмы, в 

том числе создать руководящую группу или бюро, в целях обеспечения 
оперативной организации деятельности по техническому сотрудничеству;  и 

 
 с) возможно использование целевых фондов Организации Объединенных Наций 

для найма внешнего руководителя программы с конкретным опытом в 
соответствующей области для обеспечения, в частности, выполнения 
программы и установления контактов с донорами, а также для финансирования 
осуществления программы. 
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13. ГС следует использовать весь соответствующий экспертный опыт для недопущения 
каких-либо неоправданных задержек в осуществлении программы.   
 
14. ГС подготавливает свой план работы и отчитывается на ежегодной сессии Комитета 
о его выполнении.  В конце периода, на который она была создана, Группа представляет 
Комитету полный доклад о достигнутых ею результатах.   
 
15. Расходы, связанные с выполнением плана работы ГС, покрываются главным 
образом за счет внебюджетных взносов государств-членов и других заинтересованных 
сторон, при этом подлежащие расходованию средства должны предоставляться, 
управляться и использоваться в соответствии с правилами и положениями Организации 
Объединенных Наций. 
 
16. На своем первом совещании, которое состоится не позднее 1 декабря 2006 года, ГС 
назначит Председателя и двух заместителей Председателя.  На этом же совещании она 
примет свой план работы на 2007-2008 годы. 
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Приложение V 
 

Список конкретных предложений по осуществлению 
Программы работы Комитета 

 
А. Государства-члены 

 
Израиль 

 
1. Ориентация на партнерство государственного и частного секторов как на наиболее 
эффективное средство повышения конкурентоспособности;  создание группы для 
налаживания партнерства между частным и государственным секторами в восточной и 
центральной Европе.   
 
2. Предложение о проведении в стране конференции по вопросам партнерства 
государственного и частного секторов и соответствующим финансовым аспектам с 
заострением внимания на проектах, осуществляемых в Израиле и других странах ЕЭК 
ООН. 
 

Кыргызстан 
 

1. Начать экспериментальный проект по развитию МСП в Кыргызстане в партнерстве с 
частным сектором и экспертами академических учреждений из государств - членов ЕЭК 
ООН (предложение эксперта из Кыргызстана г-на Р. Хасанова, поддержанное делегацией 
Кыргызстана).   
 
2. Создание в Кыргызстане под эгидой Комитета на базе какой-либо 
правительственной или неправительственной организации регионального центра, в 
котором можно было бы организовывать учебные курсы, конференции и семинары по 
соответствующим темам. 
 

Российская Федерация 
 

1. Создание цивилизованного рынка интеллектуальной собственности с ориентацией 
на инновации. 
 
2. Обзор проблем, связанных с функционированием инновационных структур, и 
маркетинга результатов научных исследований и разработок. 
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3. Развитие предпринимательства в сфере инноваций. 
 
4. Создание научно-технических венчурных и инновационных фондов и управление 
ими.   
 
5. Развитие соответствующих институтов для использования и охраны прав 
интеллектуальной собственности;  создание правовой базы для взаимодействия научно-
исследовательских учреждений и инновационных предприятий в контексте разграничения 
соответствующих прав интеллектуальной собственности. 
 
6. Партнерство государственного и частного секторов.  В связи с темой 6 предлагается 
рассмотреть вопрос об осуществлении проекта по повышению квалификации 
гражданских служащих центральных правительств и муниципалитетов по теме "Развитие 
институциональной базы государственно-частного партнерства".  Такой проект можно 
было бы реализовать с помощью ряда семинаров по вопросам внедрения принципов 
государственно-частного партнерства в практику государственного управления, программ 
дистанционного обучения и посредством создания региональных учебных центров. 
 

Украина 
 

1. Делегация Украины определила три следующих приоритетных направления 
деятельности: 
 
 а) повышение конкурентоспособности экономики государств-членов посредством 

поощрения развития экономики, основанной на знаниях, и инновационной 
деятельности; 

 
 b) содействие развитию инновационного предпринимательства, в том числе через 

финансовое посредничество и развитие территориально-производственных 
объединений; 

 
 c) поощрение партнерства государственного и частного секторов в области 

внутренних и иностранных инвестиций, а также в области прав 
интеллектуальной собственности. 

 
2. В списке экспертов каждой страны должно обеспечиваться пропорциональное 
представительство правительств, НПО и научных учреждений. 
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3. Комитету следует рассмотреть возможность расширения участия экспертов из стран 
с переходной экономикой. 
 

В. Международные организации 
 

ЕБРР 
 

 Распространение надлежащей практики осуществления операций с обеспечением и 
корпоративного управления, способствующей развитию предприятий. 
 

МФК 
 

 Развертывание широкого диалога по проблеме препятствий для роста 
предпринимательства и о мерах по улучшению инвестиционного и предпринимательского 
климата в странах с переходной экономикой. 
 

ОЭСР 
 

 Проведение совместного мероприятия для начала работы по оценке процесса 
реформ в рамках Компакта о реформе, инвестициях, добросовестности и росте для Юго-
Восточной Европы ("Инвестиционный компакт"). 
 

ЮНКТАД 
 

 Реализация совместного экспериментального проекта по налаживанию связей между 
МСП и крупными корпорациями. 
 

ЮНИДИР 
 

 Подготовка совместного исследования по различным типам партнерства 
государственного и частного секторов и их роли в странах с переходной экономикой. 
 

ЕврАзЭС 
 

 Подготовка совместной оценки воздействия процессов интеграции стран с 
переходной экономикой. 
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С. Эксперты 
 

1. Приглашенные эксперты и другие представители ряда учреждений активно 
участвовали в обсуждениях и продемонстрировали высокую степень поддержки и 
заинтересованности в отношении будущей работы КЭСИ, что вылилось в конкретные 
предложения о сотрудничестве.  Ряд научно-исследовательских организаций указали на 
то, что программа работы КЭСИ согласуется с различными аспектами их научно-
исследовательских программ.  Конкретные заявления на этот счет сделали представители 
Центра экономических исследований (Узбекистан), Центра евро-азиатских исследований 
(Соединенное Королевство), Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ, 
Польша) и Венского института международных экономических исследований (ВИМЭИ, 
Австрия). 
 
2. Представитель ВИМЭИ проинформировал КЭСИ о том, что его организация 
является координатором финансируемого ЕС крупномасштабного научно-
исследовательского проекта по теме "Конкурентоспособность фирм, регионов и отраслей 
в условиях экономики, основанной на знаниях (Микро-дин)", в котором участвуют 
17 научно-исследовательских институтов из 14 европейских стран.  Участники проекта на 
аналитической основе рассмотрят ряд проблем, охваченных в Программе работы КЭСИ, в 
частности связанных с конкурентоспособностью и инновационной деятельностью, что 
является хорошей основой для сотрудничества между этой исследовательской сетью и 
ЕЭК ООН.  Он выразил готовность поделится результатами этого исследования с КЭСИ и 
сотрудничать в рамках совместных мероприятий и усилий, которые, вероятно, могли бы 
послужить базой для выработки рекомендаций по вопросам политики, представляющим 
интерес для КЭСИ. 
 
3. Представитель ЦСЭИ отметил, что его учреждение работает над рядом проектов по 
темам, имеющим отношение к таким тематическим областям Программы работы КЭСИ, 
как экономика, основанная на знаниях, предпринимательство, инновации и т.д., и, 
следовательно, серьезно заинтересовано в сотрудничестве с КЭСИ.  ЦСЭИ имеет также 
широкую сеть сотрудничающих учреждений, в том числе в ряде стран с переходной 
экономикой (где оно занимается также проектами технической помощи), и было бы 
готово мобилизовать свою сеть на участие в тех видах совместной деятельности с ЕЭК 
ООН, которые представляют взаимный интерес. 
 
4. Представители предпринимательской ассоциации ОПОРА (Российская Федерация) и 
Совета по вопросам внешнеэкономической деятельности при Кабинете министров 
Украины (НПО) подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве с КЭСИ и 
готовность вносить вклад в осуществление Программы работы в тех тематических 
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областях, которые представляют общий интерес.  Они заявили о своей готовности 
выделить экспертов и оказывать аналитическую поддержку в целях эффективного 
выполнения Программы работы, а также отметили, что тесно взаимодействуют с 
разработчиками политики высокого уровня, которых можно было бы вовлечь в диалог по 
соответствующим тематическим вопросам политики. 
 
5. Представитель кыргызстанского "Круглого стола по вопросам инвестиций" отметил, 
что вопросы инноваций и конкурентоспособности являются для Кыргызстана 
высокоприоритетными.  Он подчеркнул также важное значение поощрения участия 
частного сектора в диалоге по вопросам политики в контексте Программы работы КЭСИ 
и предложил поделиться опытом в этой области, который накопили его организация и 
страна, в частности в вопросах создания механизмов партнерства. 
 
6. Другие участники обсуждений отнесли к числу перспективных направлений 
сотрудничества с ЕЭК ООН вопросы политики.  Представитель консультативной службы 
президента Республики Хорватии выделил ряд направлений, на которых возможно 
сотрудничество с КЭСИ.  К ним относятся консультирование по принципиальным 
аспектам стратегии обеспечения конкурентоспособности страны, разрабатываемой 
Советом Хорватии по конкурентоспособности, а также сотрудничество в подготовке 
Плана действий для ее реализации с охватом соответствующих аспектов работы по 
установлению приоритетов и очередности действий.  Еще одной областью, где могут быть 
предприняты совместные усилия, является разработка национального плана действий, 
согласующегося с Лиссабонской стратегией ЕС. 
 
7. Представитель Всемирного экономического форума (ВЭФ) сообщила о наличии у ее 
организации интереса к совместным проектам с ЕЭК ООН, представляющим взаимный 
интерес, особенно в странах Центральной Азии.  Возможным направлением 
сотрудничества могло бы быть создание платформ по вопросам политики, охваченным в 
Программе работы КЭСИ, которые позволяли бы эффективно вовлекать в работу 
разработчиков политики.  ВЭФ был бы также заинтересован в изучении форм 
сотрудничества, используемых в рамках партнерства государственного и частного 
секторов. 
 
8. Во время общей дискуссии была подчеркнута роль человеческого капитала в 
стимулировании инновационной деятельности и конкурентоспособности.  Представитель 
Московского государственного технического университета им. Баумана ознакомил 
присутствующих с различными инициативами по подготовке кадров, которые были 
разработаны в его учреждении, отметив желание и готовность этого учреждения делиться 
таким опытом в контексте Программы работы КЭСИ и распространять его. 
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9. Представитель Международного инвестиционного банка (МИБ, Россия) обратила 
особое внимание на важную роль финансового сектора в стимулировании инновационной 
деятельности и конкурентоспособности, в частности через развитие МСП.  Одной из 
специфических проблем, с которыми столкнутся МСП, является внедрение новых 
международных стандартов бухгалтерского учета.  Она отметила также, что важным 
инструментом стимулирования экономического развития может быть партнерство 
государственного и частного секторов.  МИБ предложил оказать помощь и возможную 
поддержку натурой при организации некоторых совещаний, связанных с осуществлением 
Программы работы КЭСИ, в Москве. 
 
10. Другие предложения по тематике МСП поступили от представителя Будапештского 
университета, который заявил, что ряд сетей, участником которых он является, готовы 
сотрудничать с КЭСИ в различных сферах, имеющих  отношение к МСП и бизнес-
инкубаторам.  Представитель Всемирной ассоциации малых и средних предприятий 
(НПО) обратил внимание на существование Меморандума о договоренности с 
ЕЭК ООН и сообщил, что его учреждение будет сотрудничать также и с вновь созданным 
КЭСИ, заявив о твердой поддержке направления деятельности, связанного с развитием 
предприятий. 
 
 

----- 


