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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В круге ведения Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) 
подчеркивается важность осуществления деятельности по наращиванию потенциала 
в областях, относящихся к его мандату, исходя из существующих потребностей.  На своей 
третьей сессии, состоявшейся 3-5 декабря 2008 года, Комитет приветствовал уделение 
в 2009-2010 годах повышенного внимания деятельности по формированию потенциала 
и консультационным услугам по вопросам политики, что нашло отражение в Программе 
работы КЭСИ на этот период. 
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2. В настоящем докладе содержится обзор деятельности по наращиванию потенциала, 
проведенной Отделом по экономическому сотрудничеству и интеграции (ОЭСИ), 
за период с сентября 2008 года по июль 2009 года, а также некоторых запланированных 
будущих мероприятий. 
 
3. Доклад охватывает деятельность, осуществляемую секретариатом в рамках 
регулярного бюджета ОЭСИ, мероприятия, расходы на которые покрываются из 
Целевого фонда для технического сотрудничества на местном уровне, деятельность, 
финансируемую или софинансируемую из других внебюджетных источников, по линии 
Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН), а также деятельность, 
осуществляемую и координируемую Региональным советником по экономическому 
сотрудничеству и интеграции. 
 
4. Возможности секретариата осуществлять дополнительную деятельность 
по наращиванию потенциала зависят от наличия внебюджетных ресурсов.  В период 
2008–2009 годов ОЭСИ использовал добровольный взнос правительства 
Российской Федерации на поддержку деятельности ЕЭК ООН в области технического 
сотрудничества, а также гранты компаний "Пфайзер инкорпорейтед" и "Долби 
лабораториз инк.", предоставленные на поддержку деятельности Группы специалистов 
по интеллектуальной собственности (ГС-ИС). 
 
5. Ряд мероприятий в этот период проводился в сотрудничестве с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций и международными 
организациями и в консультации с другими субрегиональными инициативами. 
 
6. ОЭСИ осуществлял руководящую роль в организации некоторых из этих 
мероприятий, взяв на себя функции обеспечения большей части работы по вопросам 
оперативной, материально-технической и финансовой поддержки проведения совещаний.  
В других случаях ОЭСИ выступал в качестве соорганизатора и/или содействовал 
проведению основного сегмента соответствующего мероприятия.  В контексте всех этих 
мероприятий секретариат прилагал усилия к мобилизации оперативно-консультационной 
поддержки со стороны широкой сети экспертов КЭСИ. 
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II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА, ПРОВЕДЕННЫЕ 
 НА МЕСТАХ ОТДЕЛОМ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

 СОТРУДНИЧЕСТВУ И ИНТЕГРАЦИИ 
 

7. В соответствии с Программой работы КЭСИ и по просьбе правительств государств-
членов секретариат провел ряд следующих мероприятий по наращиванию потенциала 
на местах с использованием ресурсов из регулярного бюджета, а также внебюджетных 
ресурсов: 
 
 а) Международная конференция "Дальнейшее развитие государственно-
частного партнерства:  новые возможности для развития инфраструктуры в странах 
с переходной экономикой", Москва, Российская Федерация, 
21 и 22 октября 2008 года.  Эта конференция была организована ЕЭК ООН 
в сотрудничестве с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности" (Внешэкономбанк) и Государственным университетом - Высшей школой 
экономики.  В ходе первого заседания Конференции, на котором присутствовало более 
600 участников из 30 государств - членов ЕЭК ООН, были обсуждены политические 
и институциональные условия успешного ГЧП.  На втором заседании Конференции, 
в работе которого приняли участие около 100 делегатов, обсуждались связанные с ГЧП 
вопросы наращивания потенциала применительно к обучению должностных лиц органов 
управления федерального, регионального и муниципального уровней.   
 
 b) Субрегиональный семинар о роли прав интеллектуальной собственности 
в области передачи технологии:  проблемы, решения, примеры из опыта Турции 
и других стран мира, Анкара, Турция, 12 и 13 марта 2009 года.  Этот семинар был 
совместно проведен Группой специалистов по интеллектуальной собственности ЕЭК 
ООН и Патентным институтом Турции.  В нем приняли участие около 50 представителей 
управлений, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности, 
государственных ведомств, университетов и технопарков из Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Турции, а также международные эксперты 
из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС).  Участники семинара обсудили передовую 
международную практику и национальный опыт в области управления правами 
интеллектуальной собственности (ПИС) в государственных научно-исследовательских 
учреждениях, а также те средства и методы, посредством которых бюро по вопросам 
интеллектуальной собственности (ИС) и другие государственные учреждения могли бы 
способствовать успешной коммерциализации, создаваемой в университетах ИС. 
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 с) Субрегиональный семинар по коммерциализации и обеспечению 
соблюдения прав интеллектуальной собственности, Скопье, бывшая югославская 
Республика Македония, 1-3 апреля 2009 года.  Этот семинар был совместно 
организован ГС-ИС ЕЭК ООН и Государственным бюро по промышленной собственности 
бывшей югославской Республики Македония.  В его работе приняли участие около 
120 представителей бюро по интеллектуальной собственности, государственных 
ведомств, университетов, технопарков, судебных органов, полиции, таможенных органов 
и деловых кругов из Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Сербии, 
Словении, Хорватии, Черногории и бывшей югославской Республики Македония, а также 
международные эксперты из Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Соединенного Королевства и Соединенных Штатов.  В рамках семинара были 
параллельно проведены два заседания, одно из которых было посвящено обсуждению 
вопросов управления ПИС в государственных научно-исследовательских организациях, а 
второе - передовой международной практике и национальному опыту в деле обеспечения 
соблюдения ПИС, включая сотрудничество между держателями прав и учреждениями, 
обеспечивающими их соблюдение. 
 
 d) Международная конференция по путям и средствам привлечения 
внешнего финансирования для новых инновационных предприятий, Астана, 
Казахстан, 21 и 22 мая 2009 года.  Эта Конференция была совместно организована 
ЕЭК ООН и Министерством экономических дел и бюджетного планирования Республики 
Казахстан.  В ней приняли участие около 100 национальных и международных экспертов 
из 13 государств - членов ЕЭК ООН, а также представители секретариата Содружества 
Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 
Евразийского патентного бюро и Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС).  На Конференции обсуждались основные вопросы 
финансирования инновационных предприятий на протяжении всего срока их 
существования, при этом особое внимание уделялось коммерциализации результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в целях укрепления 
потенциала инновационных предприятий для обеспечения внешнего финансирования. 
 
 е) Международная конференция по основывающемуся на знаниях развитию, 
Минск, Республика Беларусь, 10-12 июня 2009 года.  Эта Конференция была совместно 
организована ЕЭК ООН и Государственным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь в сотрудничестве с секретариатом СНГ, Отделением Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Беларуси и Белорусским 
институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 
сферы.  В работе Конференции приняли участие более 250 делегатов - 
высокопоставленных сотрудников директивных органов, государственных экспертов, 
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представителей научных кругов и делового сектора - из 15 государств - членов ЕЭК ООН, 
включая участников из 10 стран СНГ, а также один участник из Австралии.  Кроме того, в 
ней приняли участие представители ПРООН, секретариата СНГ, ВОИС, Парламентского 
собрания Союза Беларуси и России.  Конференция дала возможность сотрудникам 
директивных органов, представителям деловых и научных кругов, а также другим 
экспертам и практикам широко обменяться практическим опытом и извлеченными 
уроками в отношении передовой практики и политики, направленных на поощрение 
основанного на знаниях экономического развития. 
 

 III. МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕСТАХ, В ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ОТДЕЛ 
 ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И ИНТЕГРАЦИИ  

ВНЕС СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД 
 

8. Сотрудники ОЭСИ внесли существенный вклад в проведение следующих 
мероприятий по наращиванию потенциала, которые были организованы организациями-
партнерами и координировались с Программой работы КЭСИ: 
 
 а) Международная конференция "Мегарост вне мегаполисов", Тамбов, 
Российская Федерация, 8-11 октября 2008 года.  Эта Конференция была организована 
Сетью бизнес-инкубаторов и технопарков Восточной Европы и Центральной Азии 
(ЭКАБИТ) при поддержке Сети "infoDev" Всемирного банка, Министерства 
экономического развития Российской Федерации и администрации Тамбовской области.  
В работе Конференции приняли участие около 200 представителей бизнес-инкубаторов, 
научных и технопарков и государственных образований, занимающихся поощрением 
инновационного развития, из Российской Федерации и ее регионов (включая Калугу, 
Карелию, Москву и Тамбов), Республики Беларусь, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
Кыргызстана, Сербии, Хорватии и бывшей югославской Республики Македония.  На 
Конференции выступил сотрудник ОЭСИ. 
 
 b) Международный форум "Россия-Франция:  приоритеты инновационного 
сотрудничества", Париж, Франция, 3 июня 2009 года.  Этот Форум, в работе которого 
приняли участие около 75 делегатов, проводился параллельно с Европейской выставкой 
исследований и инноваций.  На нем выступил сотрудник ОЭСИ, который обратил 
внимание на стратегические уроки и передовую практику, которые могут быть 
определены в результате обзора международного опыта в области финансирования на 
ранних этапах. 
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 с) Межрегиональный семинар по управлению академической 
интеллектуальной собственностью и инновациями на ранних стадиях в странах с 
переходной экономикой, Киев, Украина, 9 июня 2009 года.  Семинар был организован 
ВОИС, Государственным департаментом интеллектуальной собственности Украины и 
Министерством образования и науки Украины.  В нем приняли участие около 
60 представителей бюро интеллектуальной собственности, министерств, государственных 
научно-исследовательских организаций, учреждений и предприятий, занимающихся 
передачей технологий, и ассоциаций предпринимателей из Украины, а также из Албании, 
Армении, Республики Беларусь, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и бывшей 
югославской Республики Македония.  На семинаре выступил сотрудник ОЭСИ. 
 
 d) Международная конференция по государственно-частному партнерству 
(ГЧП) в Европе, Лондон, Соединенное Королевство, 24 и 25 июня 2009 года.  Более 
45 экспертов, представляющих государственные органы и организации частного сектора 
из стран - членов ЕЭК ООН, приняли участие в этой Конференции, которая позволила 
провести обмен опытом и уроками в области политики.  Сотрудник ОЭСИ выступил на 
Конференции с сообщением о деятельности Группы специалистов по государственно-
частному партнерству ЕЭК ООН (ГС-ГЧП). 
 

IV. ДРУГАЯ РАБОТА ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
 И ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 
А. Вклад в Специальную программу Организации Объединенных Наций 

для стран Центральной Азии 
 

9. ОЭСИ содействовал проведению ряда мероприятий по наращиванию потенциала и 
оказывал консультационные услуги в поддержку Специальной программы Организации 
Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА), а также провел 
мероприятия по просьбе стран - членов СПЕКА.  Сотрудники ОЭСИ, включая 
регионального советника по экономическому сотрудничеству и интеграции, внесли вклад 
в проведение следующих связанных со СПЕКА мероприятий: 
 
 а) Рабочее совещание по будущим вызовам в области безопасности в 
Центральной Азии, Ашхабад, Туркменистан, 1-4 сентября 2008 года.  Это рабочее 
совещание было организовано Региональным центром Организации Объединенных Наций 
по превентивной дипломатии.  Региональный советник по экономическому 
сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН внес существенный вклад в проведение этого 
рабочего совещания. 
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 b) Экономическпй форум по инвестиционным партнерствам в интересах 
развития экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии 
СПЕКА 2008 года, Москва, Российская Федерация, 20 октября 2008 года.  Форум был 
совместно организован ЕЭК ООН и Экономической и социальной комиссией для Азии и 
Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) и Министерством 
иностранных дел Российской Федерации.  Участие в Экономическом форуме 
СПЕКА 2008 года приняли более 100 высокопоставленных представителей правительств, 
руководителей частных предприятий, исследователей из стран - членов СПЕКА и 
соседних государств, а также представители международных и региональных организаций 
и финансовых учреждений, включая Группу ЦАРЭС Азиатского банка развития (АзБР), 
СНГ, ЕвроАзЭС, Международную автодорожную федерацию (МАФ), Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС), Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), ПРООН и Всемирный банк. 
 
 c) Инаугурационная сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях, Баку, Азербайджан, 12 ноября 2008 года.  
Инаугурационная сессия Проектной рабочей группы по развитию экономики, основанной 
на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), была проведена ЕЭК ООН совместно с ЭСКАТО и 
Министерством связи и информационных технологий Азербайджанской Республики.  
На сессии был утвержден круг ведения ПРГ по РЭОЗ, принята ее программа работы на 
2009 год и поддержано создание Сети директивных органов в странах - участницах 
СПЕКА по вопросам развития основанной на знаниях экономики.   
 
 d) Региональный семинар по наращиванию потенциала в отношении 
правовых аспектов политики в области информационно-коммуникационных 
технологий (с акцентом на развитие электронной торговли), Баку, Азербайджан, 
13 и 14 ноября 2008 года.  Региональный семинар был проведен ЕЭК ООН в 
соответствии с планом работы СПЕКА на 2008-2009 годы, принятым на второй сессии 
Руководящего совета СПЕКА, которая прошла в Берлине, Германия, в ноябре 2007 года.  
Организационную поддержку в его проведении оказало Министерство связи и 
информационных технологий Азербайджанской Республики.  В работе семинара приняли 
участие 50 высокопоставленных сотрудников директивных органов и представителей 
научных кругов и неправительственных организаций из Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.  На семинаре рассматривались правовые 
вопросы в таких областях, имеющих важное значение для устойчивого развития 
электронной торговли, как правовая инфраструктура, правовая определенность, 
юридическая безопасность, юридическая защита и правовое сдерживание, а также были 
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освещены передовая практика и инициативы международного уровня, представляющие 
интерес для директивных органов в области ИКТ в странах - членах СПЕКА. 
 
 e) Вторая международная конференция "Вода объединяет:  укрепление 
сотрудничества в сфере управления водными ресурсами в регионе Центральной 
Азии", Алматы, Казахстан, 17 и 18 ноября 2008 года.  Эта международная конференция 
была совместно организована ОЭСИ и Отделом по окружающей среде, жилищному 
хозяйству и землепользованию, Федеральным министерством иностранных дел Германии 
и Германским обществом технического сотрудничества (ГТЦ).  В конференции приняли 
участие около 140 делегатов, включая высокопоставленных представителей стран 
Центральной Азии, международных и региональных организаций, гражданского общества 
и научных кругов.   
 
 f) Координационное совещание по вопросам управления водными ресурсами 
в Центральной Азии, Берлин, Германия, 15 января 2009 года.  В ходе данного 
координационного совещания, проведенного Федеральным министерством иностранных 
дел Германии и ГТЦ, обсуждался компонент программы "Диалог и сотрудничество в 
области управления водными ресурсами в Центральной Азии", финансирование которого 
осуществляет правительство Германии.  Сотрудники ОЭСИ внесли вклад в обсуждение 
усилий, направленных на расширение сотрудничества в этой области.   
 
 g) Рабочее совещание по спасению Арала, Алматы, Казахстан, 4 и 5 февраля 
2009 года.  Сотрудники ОЭСИ приняли участие в рабочем совещании, проведенном 
совместно с Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала 
(МФСА).  В ходе этого рабочего совещания обсуждались вопросы осуществления 
программы укрепления региональных учреждений и модернизации правовой базы в 
области управления водными ресурсами.   
 
 h) Семинар "Центральная Азия и глобальные вызовы", Ашхабад, 
Туркменистан, 9-11 марта 2009 года.  Этот семинар был организован Региональным 
центром Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии.  Региональный советник по экономическому сотрудничеству и 
интеграции выступил с основным докладом и провел обсуждение в рамках этого 
семинара.   
 
 i) Координационное совещание по управлению водными ресурсами и 
энергетике, Брюссель, Бельгия, 16 июня 2009 года.  Это координационное совещание 
было проведено Генеральным директоратом по внешним связям (ГД ВС) Европейской 
комиссии совместно с Управлением по сотрудничеству в рамках европомощи (ЭЙДКО), 
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Федеральным министерством иностранных дел Германии, ГТЦ и ЕЭК ООН.  На нем 
обсуждались вопросы сотрудничества в области управления водными ресурсами и 
энергетики в Центральной Азии, а также подготовки к третьей Конференции на высоком 
уровне стран Европейского союза - Центральной Азии. 
 

В. Другие связанные с наращиванием потенциала мероприятия 
 

10. Другие связанные с наращиванием потенциала мероприятия ОЭСР включали в себя: 
 
 а) Проект ЕЭК ООН по обеспечению возможностей для осуществления 
устойчивой торговли ресурсами биомассы и их экспорта в отдельных регионах 
Российской Федерации.  По просьбе правительства Российской Федерации секретариат 
содействует наращиванию потенциала путем осуществления в России проекта по 
освоению ресурсов биомассы.  ЕЭК ООН осуществляла техническое сотрудничество и 
оказывала консультационные услуги регионам Российской Федерации, активно 
участвующим в осуществлении этого проекта: 
 
  i) Рабочее совещание в рамках проекта по освоению биомассы было 

проведено в Ростове 25 сентября 2008 года в рамках Семинара по 
условиям и перспективам освоения возобновляемых источников энергии 
в Южном федеральном округе.  В работе совещания приняли участие 
120 делегатов; 

 
  ii) рабочие совещания по освоению ресурсов биомассы проводились 

также в рамках Конференции "Биоэнергетика в России", Санкт-
Петербург, 9 октября, 2008 года (100 участников) и третьего 
Международного конгресса "Биодизель-2008", Москва, 26 ноября 
2008 года (100 участников); 

 
  iii) Конференция в рамках проекта "Новые виды биотоплива как фактор 

устойчивого развития лесопромышленного комплекса и рационального 
использования лесных ресурсов" была проведена в Санкт-Петербурге 
23-25 марта 2009 года (более 120 участников);  и 

 
  iv) по приглашению администрации Краснодарской области и правительства 

Республики Татарстан в этих регионах началась деятельность 
по наращиванию потенциала с участием предприятий 
и вспомогательных учреждений. 
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 b) Консультационное совещание с участием правительства Республики 
Казахстан и Делового консультативного совета по государственно-частному 
партнерству ЕЭК ООН, Астана, Казахстан, 13 марта 2009 года.  Это совещание 
проводилось с целью обмена мнениями между членами Совета и высокопоставленными 
сотрудниками директивных органов в интересах разработки национальной политики в 
области ГЧП и оценки привлекательности предлагаемых проектов по развитию ГЧП.  
Участие в этом совещании приняли 40 делегатов и оно способствовало укреплению 
доверия общественности к модели ГЧП и углублению понимания способов повышения 
привлекательности инвестиционных условий.   
 
 с) Совещание экспертов по подготовке практического пособия "Разработка 
и осуществление проектов ГЧП", Лондон, Соединенное Королевство, 14 мая 
2009 года.  Главной задачей этого совещания экспертов являлась дальнейшая разработка 
программы учебных модулей, отобранных ГС-ГЧП на ее первой сессии (28 и 29 февраля 
2008 года), с целью завершения подготовки первого набора модулей, первоначально 
разработанных для мероприятия в области наращивания потенциала, которое было 
проведено в Москве (21 и 22 октября 2008 года), и определения первых шагов в деле 
разработки основных модулей.  В работе совещания приняли участие около 
40 сотрудничающих экспертов, которые согласовали дальнейшие практические шаги в 
этой области. 
 
 d) Секретариат организует в Женеве содержательные мероприятия, 
предусмотренные Программой работы КЭСИ, включая в них компонент наращивания 
потенциала, прежде всего в интересах стран с переходной экономикой.  В работе 
Международной конференции по вопросам технологической готовности для 
обеспечения конкурентоспособности на основе инновационной деятельности, 
проведенной 29 и 30 июня 2009 года, приняли участие 67 экспертов из 22 государств - 
членов ЕЭК ООН и представители других международных организаций, таких как 
ЕвроАзЭС, Европейское патентное бюро, Центр по международной торговле, 
Международный союз электросвязи, ОЭСР, ВОИС и Группа Всемирного банка.  Эта 
конференция дала возможность всем соответствующим заинтересованным сторонам 
(сотрудникам директивных органов, практикам, представителям промышленности, 
научных кругов и другим экспертам) провести обсуждение и обменяться практическим 
опытом по различным тематическим вопросам, связанным с ИКТ, включая 
основывающуюся на ИКТ и инновационной деятельности конкурентоспособность, 
открытые инновационные системы, связанные с ИКТ возможности развития 
предпринимательства и повышения деловой активности, а также вопросы 
кибербезопасности.   
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 е) По просьбе государств-членов секретариат создал платформу для обмена 
информацией, которая представляет собой интерактивный онлайновый сервис на 
вебсайте ЕЭК ООН, доступный всем членам групп специалистов и сетей экспертов КЭСИ.  
Платформа служит онлайновой средой для подготовки документов, предусмотренных 
Программой работы, а также содействует установлению связей между сотрудниками 
директивных органов, в том числе в рамках Сети директивных органов СПЕКА по 
вопросам основывающегося на знаниях развития.   
 

V. ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ  
ПОТЕНЦИАЛА 

 
11. В настоящее время ведется подготовка следующих мероприятий, перечень которых 
не является исчерпывающим:   
 
 а) Совещание по наращиванию потенциала в области ГЧП - Учебный центр 
ГЧП:  ликвидация пробелов в знаниях и навыках, необходимых для ГЧП, Лондон, 
Соединенное Королевство, 14 сентября 2009 года.  Сотрудники ОЭСИ внесут вклад в 
проведение этого совещания, в ходе которого эксперты из государственного и частного 
секторов обсудят вопрос о создании центра для координации научно-исследовательской, 
образовательной и учебной деятельности в области ГЧП. 
 
 b) Международная конференция по государственно-частному партнерству в 
стратегических сетевых отраслях:  формирование стимулирующей среды для ГЧП в 
Юго-Восточной Европе, Сараево, Босния и Герцеговина, 25 сентября 2009 года.  
Целью этой конференции, организуемой совместно с Советом регионального 
сотрудничества и ПРООН, является обсуждение высокопоставленными сотрудниками 
директивных органов из стран Юго-Восточной Европы и международными 
представителями и представителями частного сектора возможностей оказания содействия 
развитию рынков в рамках ГЧП в данном регионе.  Сотрудники ОЭСИ представят 
программу наращивания потенциала КЭСИ и сообщат о возможных формах 
сотрудничества с другими международными партнерами в рамках аналогичных 
мероприятий в данном субрегионе.   
 
 c) Первое совещание Рабочей группы по институционально-правовой 
реформе и третьей Программе для бассейна Аральского моря, Алматы, Казахстан, 
октябрь 2009 года.  Это совещание будет проведено ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
Исполнительным комитетом МФСА в рамках компонента Программы ЕЭК ООН-ГТЦ по 
диалогу и сотрудничеству в области управления водными ресурсами в Центральной Азии. 
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 d) Вторая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях, Бишкек, Кыргызстан, 9 ноября 2009 года.  В 
рамках сессии ПРГ по РЭОЗ будет обсужден ход осуществления ее программы работы на 
2009 год и принята Программа работы ПРГ по РЭОЗ на 2010-2011 годы. 
 
 e) Региональный семинар по наращиванию потенциала в области 
финансирования инновационных предприятий, коммерциализации 
интеллектуальной собственности и развития государственно-частного партнерства, 
Бишкек, Кыргызстан, 10 и 11 ноября 2009 года.  Этот семинар будет проведен 
параллельно со второй сессией Проектной рабочей группы по развитию экономики, 
основанной на знаниях СПЕКА в соответствии с Программой работы ПРГ по РЭОЗ 
СПЕКА на 2009 год, которая была утверждена на ее первой сессии в Баку, Азербайджан, в 
ноябре 2008 года. 
 
 f) Экономический форум СПЕКА 2009 года, Бишкек, Кыргызстан, 12 ноября 
2009 года, организуемый совместно ЕЭК ООН, ЭСКАТО и правительством Кыргызской 
Республики, будет посвящен прежде всего воздействию нынешнего экономического и 
финансового кризисов на экономику стран - членов СПЕКА.  В его рамках будут также 
обсуждаться индивидуальные, двусторонние и коллективные меры и стратегические 
инициативы стран-членов, направленные на смягчение последствий этих кризисов.  Кроме 
того, участники Форума рассмотрят вопрос о том, каким образом региональное 
сотрудничество способно ускорить экономический подъем и развитие в Центральной 
Азии.   
 
 g) Проект ЕЭК ООН по созданию возможностей для устойчивого развития 
торговли биомассой и ее экспорта в отдельных регионах Российской Федерации.  
Идет подготовка ряда мероприятий, включая:   
 

i) Рабочее совещание по проекту - в рамках Конференции "Свежая 
энергия", Москва, 23 сентября 2009 года; 

 
ii) Рабочее совещание по последним достижениям в области 

производства биомассы - проводится параллельно с 11 Международным 
форумом по лесам, Санкт-Петербург, 7 октября 2009 года; 

 
iii) Рабочее совещание по достижениям в деле развития производства 

биомассы в регионах Российской Федерации - проводится в рамках 
Конференции по биоэнергетике и биотехнологиям, Москва, 15 октября 
2009 года;  и 
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iv) Рабочее совещание по освоению ресурсов биомассы - будет проведено 

в Казани, Республика Татарстан, 2 декабря 2009 года. 
 

VI. ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

12. В соответствии с кругом ведения КЭСИ и выводами Комитета на его третьей сессии, 
состоявшейся 3-5 декабря 2008 года, в программе работы КЭСИ будет уделяться больше 
внимания деятельности по наращиванию потенциала. 
 
13. Секретариат продолжит работу по удовлетворению растущих потребностей стран с 
переходной экономикой в области наращивания потенциала и оказания других услуг в 
сфере технического сотрудничества в пределах имеющихся ресурсов, принимая во 
внимание выраженную Комитетом на его третьей сессии обеспокоенность по поводу 
необходимости обеспечить, с учетом повышения спроса, адекватный уровень 
финансирования из регулярного бюджета и за счет внебюджетных ресурсов. 
 
14. Секретариат будет и далее принимать меры по мобилизации финансовых средств и 
диверсификации имеющихся ресурсов для поддержки дополнительной деятельности по 
наращиванию потенциала. 
 
15. При планировании будущей работы по наращиванию потенциала секретариат 
продолжит изучение связей между различными тематическими сферами деятельности и 
будет углублять сотрудничество с другими международными организациями и 
организациями-партнерами. 
 
16. Секретариат будет и далее работать в тесном сотрудничестве с членами групп 
специалистов и сетей экспертов КЭСИ, принимая во внимание сделанное Комитетом на 
его третьей сессии предложение в адрес групп специалистов продолжать вносить 
активный вклад в осуществление программы, включая деятельность по наращиванию 
потенциала и оказание консультационных услуг по вопросам политики. 
 

------ 
 


