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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2008 ГОД 
И ОБЩАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РАБОТЫ В 2009 ГОДУ И В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

 
Записка секретариата 

 

I. Программа работы на 2008 год 
 

1. Содержание программы работы на 2008 год основывается на решениях первой 
сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ), проходившей 
27-28 сентября 2006 года (документ ECE/CECI/2006/6).  Изменения в формулировках 
лишь отражают результаты работы в 2007 году, в том числе в тех случаях, когда работа 
или мероприятия уже были проведены в 2007 году. 
 
2. Вся деятельность по укреплению потенциала, предусмотренная в программе работы, 
будет осуществляться в тесном сотрудничестве с другими соответствующими 
организациями и учреждениями, действующими в этой области, включая учреждения 
Организации Объединенных Наций, в целях усиления эффекта синергизма.   
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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: 
 

 а) Сравнительный обзор государственной политики поощрения технологического 
прогресса и инновационной деятельности с учетом результатов мероприятий 
2007 года; 

 

 b) ежегодное совещание Группы специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности; 

 

 с) резюме возможных вариантов политики, направленной на создание 
благоприятных условий для инновационного развития (будет обсуждено на 
ежегодной сессии КЭСИ); 

 

 d) с учетом итогов ежегодной сессии КЭСИ - широкое распространение 
сделанных выводов секретариатом, правительствами, частным сектором и 
другими организациями/учреждениями в заинтересованных государствах - членах 
ЕЭК ООН и последующий факультативный мониторинг их реализации;  и 

 

 е) при наличии внебюджетных ресурсов - основанная на существующем спросе 
деятельность по укреплению потенциала по отдельным аспектам 
инновационного развития и конкурентоспособности на основе знаний. 

 

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: 
 

 а) резюме передовой практики содействия созданию благоприятных условий для 
развития предпринимательства и МСП с учетом результатов мероприятий 
2007 года (будет обсуждено на ежегодной сессии КЭСИ); 
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 b) субрегиональное мероприятие по укреплению потенциала в одном из 

заинтересованных государств-членов.  Его приоритетная тема будет 
определена в свете итогов и рекомендаций Международной конференции на 
тему "Снижение барьеров на пути предпринимательства и поощрение развития 
предприятий:  возможные варианты политики", проходившей в Женеве 
18-19 июня 2007 года;  и 

 

 с) с учетом итогов ежегодной сессии КЭСИ - широкое распространение 
сформулированных выводов секретариатом, правительствами, частным 
сектором и другими организациями/учреждениями в заинтересованных 
государствах - членах ЕЭК ООН. 

 

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: 
 

 а) сравнительный обзор воздействия государственной политики и регулирования 
на финансовое посредничество, обеспечивающее поддержку процесса 
развития, основанного на знаниях, с учетом результатов мероприятий 
2007 года; 

 

 b) совещание группы экспертов по вопросам финансирования инновационных 
предприятий в странах с переходной экономикой и роли правительств с учетом 
результатов мероприятий 2007 года; 

 

 с) стратегические рекомендации по улучшению условий регулирования 
финансирования инновационной деятельности (будут обсуждены на ежегодной 
сессии КЭСИ);  и 

 

 d) с учетом итогов ежегодной сессии КЭСИ - широкое распространение 
сформулированных выводов секретариатом, правительствами, частным 
сектором и другими организациями/учреждениями в заинтересованных 
государствах - членах ЕЭК ООН. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ D:  ПООЩРЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРАМИ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННИХ 
И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
 
Приоритетная область: Содействие эффективной нормативно-правовой охране 

прав интеллектуальной собственности и повышению их 
роли в процессе инновационного развития 

 
Основные мероприятия и результаты: 
 
 а) на основе работы, проделанной в 2007 году, подготовка руководства по 

стратегиям коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности в 
странах - членах ЕЭК ООН; 

 
 b) дальнейший обмен опытом, накопленным в области охраны и 

коммерциализации прав интеллектуальной собственности, возможно в рамках 
интерактивных семинаров в государствах-членах или на региональных 
форумах; 

 
 с) при наличии внебюджетных ресурсов - организация для стран с переходной 

экономикой в регионе ЕЭК по их просьбе конкретных целевых семинаров по 
определенным, нужным им темам; 

 
 d) при наличии внебюджетных ресурсов - деятельность по укреплению 

потенциала на основе конкретных запросов государств-членов;  и  
 
 е) ежегодное совещание Группы специалистов по интеллектуальной 

собственности. 
 

Приоритетная область:  Поощрение передовой практики в интересах эффективного 
партнерства между государственным и частным секторами 
 
Основные мероприятия и результаты: 
 

 а) разработка учебных материалов по партнерству между государственным и 
частным секторами (ПГЧС) на основе руководства, подготовленного в 
2007 году, для использования в рамках деятельности по укреплению 
потенциала; 
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 b) сравнительный анализ нормативно-правовых основ ПГЧС в целях определения 

того, требуется ли принятие нового законодательства для повышения его 
эффективности.  Точная тематическая сфокусированность этого мероприятия 
может быть определена с учетом дальнейшего обсуждения Группой 
специалистов по ПГЧС в случае ее создания1; 

 
 c) первое совещание Группы специалистов по ПГЧС в случае ее создания; 
 
 d) на основе результатов мероприятий в 2007 году и сравнительного обзора - 

подготовка резюме стратегических рекомендаций по совершенствованию 
нормативно-правовых основ для эффективного ПГЧС (будет обсуждено на 
ежегодной сессии КЭСИ).  Эта работа может быть проделана Группой 
специалистов по ПГЧС в случае ее создания, а ее тематика будет увязана с 
тематикой сравнительного обзора; 

 
 e) с учетом итогов ежегодной сессии КЭСИ - широкое распространение 

сформулированных выводов секретариатом, правительствами, частным 
сектором и другими организациями/учреждениями в заинтересованных 
государствах - членах ЕЭК ООН;  и 

 
 f) на основе результатов, достигнутых в 2007 году, проведение мероприятия по 

укреплению потенциала в увязке с международной конференцией по обмену 
национальным опытом в области ПГЧС на основе финансирования главным 
образом за счет ресурсов осуществляемого в настоящее время проекта в рамках 
Счета развития Организации Объединенных Наций "Программа наращивания 
потенциала в области развития инфраструктуры и предоставления основных 
видов услуг по линии Альянса в поддержку партнерства между 
государственным и частным секторами". 

 

                                                 
1  Международная конференция на тему "Обмен знаниями и укрепление потенциала в 
области поощрения успешного партнерства между государственным и частным секторами 
в регионе ЕЭК ООН", проходившая в Тель-Авиве 5-8 июня 2007 года, рекомендовала 
КЭСИ на его второй сессии рассмотреть вопрос о создании Группы специалистов по 
ПГЧС. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ Е:  ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
ИНТЕГРАЦИИ 
 

Приоритетная область: Содействие расширению и углублению международной 
экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН 

 

 а) Обсуждение в ходе совещания, проводимого на уровне Комитета, политики 
содействия расширению и углублению международной экономической 
интеграции в регионе ЕЭК ООН; 

 

 b) обмен опытом, накопленным МСП, в целях расширения возможностей для их 
доступа на глобализирующийся рынок, включая глобальные и региональные 
цепочки создания добавленной стоимости, интеграцию в производственно-
сбытовые цепи, а также роль и потенциал аутсорсинга. 

 

II. Программа работы на 2009 год и последующий период 
 

3. Программа работы на 2009 год будет охватывать те же пять тематических областей, 
что и в 2007-2008 годах, а именно: 
 

a) 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 

 
b) Тематическая область В:  Содействие развитию предпринимательства и 

образованию новых предприятий 
 

 Приоритетная область: Содействие созданию благоприятных условий для 
развития предпринимательства и МСП 

 

c) 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 
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d) Тематическая область D:  Поощрение партнерства между государственным и 

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

 

 i) Приоритетная область: Содействие эффективной нормативно-правовой 
охране прав интеллектуальной собственности и 
повышение их роли в процессе инновационного 
развития 

 

 ii) Приоритетная область: Поощрение передовой практики в интересах 
эффективного партнерства между государственным и 
частным секторами 

 

e) Тематическая область Е:  Другие важные аспекты международного экономического 
сотрудничества и интеграции 

 

 iii) Приоритетная область: Содействие расширению и углублению 
международной экономической интеграции в регионе 
ЕЭК ООН 

 

4. В соответствии с Планом работы по реформе ЕЭК ООН 
(документ E/ECE/1434/Rev.1) Исполнительный комитет рассмотрит подпрограмму 
экономического сотрудничества и интеграции не позднее декабря 2008 года в целях 
оценки достаточности объема ресурсов и оптимизации программы в случае 
необходимости.  Секретариат и Бюро КЭСИ представят необходимую информацию и 
материалы для рассмотрения этого вопроса. 
 

5. Конкретные мероприятия, которые будут проводиться в 2009 году и в последующий 
период, будут определены на третьей сессии КЭСИ в декабре 2008 года на основе 
результатов работы, проделанной в 2007-2008 годах, выявленных потребностей и 
запросов государств-членов, а также объема ресурсов, который будет определен по 
результатам обзора подпрограммы.  При подготовке предложений для Комитета по 
программе работы на 2009 год и последующий период секретариат проконсультируется с 
членами Бюро КЭСИ, а также бюро групп специалистов КЭСИ и примет во внимание 
конкретные просьбы правительств государств-членов. 
 

6. В круге ведения КЭСИ подчеркивается важное значение деятельности по 
укреплению потенциала в предусмотренных областях работы.  Начиная с 2009 года в 
программе работы будет усилен акцент на деятельности по укреплению потенциала в 
обращающихся за содействием странах/субрегионах.  При подготовке этого результаты 
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нормативной работы, проделанной в период 2007-2008 годов, будут переведены в 
плоскость деятельности по укреплению потенциала и учебных материалов/модулей.  Эта 
работа начнется уже в 2008 году, а в 2009 году она будет расширена с охватом всех 
тематических областей программы работы. 
 

7. Заинтересованным членам групп специалистов КЭСИ и сетей экспертов будет 
предложено внести вклад в эти мероприятия по укреплению потенциала.  Секретариат 
продолжит также развитие сотрудничества в области укрепления потенциала с другими 
соответствующими международными организациям.  Будут дополнительно изучены 
возможности проведения совместных мероприятий по укреплению потенциала (на основе 
опыта, накопленного в 2007-2008 годах). 
 

8. С учетом усиления акцента на укреплении потенциала объем работы по 
формированию политики/нормативной работы и число соответствующих докладов и 
совещаний в Женеве потребуется сократить.  В то же время работа по формированию 
политики/нормативная работа будет продолжена в целях поддержания функционирования 
сетей экспертов КЭСИ и дальнейшего наращивания полезности результатов их работы в 
виде мер "мягкого регулирования"/стратегических рекомендаций на основе обмена 
опытом в целях выявления передовой практики. 
 

9. Таким образом, в пределах каждой тематической области основная работа по 
формированию политики/нормативная работа должна быть сфокусирована на 
ограниченном числе отдельных приоритетных вопросов, которые будут определены в 
ходе работы КЭСИ в 2007-2008 годах.  При определении тематической 
сфокусированности конкретной работы/мероприятий на 2009 год можно было бы 
рассмотреть следующее: 
 

 а) отдельные вопросы в пределах тематического содержания программы работы 
на 2007-2008 годы, которые могут потребовать дальнейшего и более глубокого 
рассмотрения; 

 

 b) политика и подходы, нацеленные на поощрение конкурентоспособности и 
инновационного развития на региональном (субнациональном) уровне; 

 

 с) вопросы, которые, возможно, более целесообразно решать на 
"трансграничном" уровне или в рамках субрегионального сотрудничества;  и  

 

 d) конкретные темы, связывающие две или более из пяти тематических областей 
в программе работы КЭСИ. 
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10. Программа работы КЭСИ на 2008-2009 годы и последующий период будет и далее 
осуществляться в тесном сотрудничестве с организациями-партнерами, действующими в 
регионе ЕЭК ООН, в частности с Департаментом Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), Конференцией Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организацией Объединенный 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Экономической и социальной комиссией 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), 
Европейской комиссией (ЕК), Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС), 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком, Европейским патентным бюро, 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Международным 
торговым центром ЮНКТАД/ВТО (МТЦ), Всемирной таможенной организацией и 
другими.  На основе успешного опыта, накопленного в  2007 году, секретариат продолжит 
также свои усилия по активному вовлечению частного сектора в осуществление 
программы и по стимулированию широкого диалога с участием многих заинтересованных 
сторон по вопросам, предусмотренным в программе работы. 
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