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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экономическому  
сотрудничеству и интеграции 
Пятая сессия 
Женева, 1−3 декабря 2010 года 
Пункт 4 f) предварительной повестки дня 
Ход осуществления программы:  
деятельность по наращиванию потенциала 

  Доклад о деятельности по наращиванию потенциала 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В круге ведения Комитета по экономическому сотрудничеству и интегра-
ции (КЭСИ) подчеркивается важность осуществления деятельности по наращи-
ванию потенциала в областях, относящихся к его мандату, исходя из сущест-
вующих потребностей. На своей четвертой сессии, состоявшейся 28−30 сентяб-
ря 2009 года, Комитет приветствовал увеличение объема услуг в области техни-
ческого сотрудничества и расширение деятельности по наращиванию потен-
циала, проводимой КЭСИ в интересах стран с переходной экономикой, и при-
звал государства-члены в полной мере использовать предоставляемые возмож-
ности. 

2. Настоящий доклад содержит обзор деятельности по наращиванию потен-
циала, проведенной Отделом по экономическому сотрудничеству и интеграции 
(ОЭСИ) в период с августа 2009 года по август 2010 года, и некоторых заплани-
рованных будущих мероприятий.  

3. Доклад охватывает деятельность, проведенную секретариатом в рамках 
регулярного бюджета ОЭСИ, Целевого фонда для технического сотрудничества 
на местном уровне, деятельность, финансируемую и софинансируемую из дру-
гих внебюджетных источников по линии Счета развития Организации Объеди-
ненных Наций (СРООН), а также деятельность, осуществлявшуюся и коорди-
нируемую Региональным советником по экономическому сотрудничеству и ин-
теграции. 

4. Возможности секретариата осуществлять дополнительную деятельность 
по наращиванию потенциала и оказывать услуги по техническому сотрудниче-
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ству зависят от наличия внебюджетных ресурсов. В период 2009−2010 годов 
ОЭСИ использовал добровольные взносы правительства Российской Федера-
ции, Управления Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым зна-
кам, Малазийского банка развития и компании "Долби Лэборэториз". 

5. Секретариат провел за рассматриваемый период ряд мероприятий в со-
трудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, 
международными организациями и в консультации с другими субрегиональны-
ми инициативами. 

6. ОЭСИ осуществлял руководящую роль в организации некоторых из этих 
мероприятий, взяв на себя функции обеспечения большей части работы по во-
просам оперативной, материально-технической и финансовой поддержки про-
ведения совещаний и других мероприятий. В контексте всех этих мероприятий 
секретариат прилагал усилия по мобилизации оперативно-консультационной 
поддержки со стороны широкой сети экспертов КЭСИ. 

 II. Мероприятия по наращиванию потенциала, 
проведенные на местах Отделом по экономическому 
сотрудничеству и интеграции 

7. В соответствии с Программой работы КЭСИ и по поручению прави-
тельств государств-членов секретариат провел ряд следующих мероприятий по 
наращиванию потенциала на местах с использованием ресурсов из регулярного 
бюджета, а также внебюджетных ресурсов: 

 a) Международный семинар по обеспечению соблюдения прав ин-
теллектуальной собственности, Бишкек, Кыргызстан, 11 ноября 2009 года. 
Данный семинар был организован секретариатом ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
Государственной службой интеллектуальной собственности Кыргызской Рес-
публики и Управлением Соединенных Штатов Америки по патентам и торго-
вым маркам. Особое внимание на нем было уделено международному сотруд-
ничеству в области пограничных мер по противодействию торговле контра-
фактной и пиратской продукцией. На нем присутствовали около 75 участников 
из 10 стран, представлявших органы по вопросам интеллектуальной собствен-
ности, органы по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственно-
сти и международных организаций. 

 b) Международная конференция "Проблемы реализации про-
грамм государственно-частного партнерства в странах Черноморского ре-
гиона, Кавказа и Центральной Азии: овладение знаниями и навыками", 
Стамбул, Турция, 29 и 30 апреля 2010 года. Данная конференция была совме-
стно организована секретариатом ЕЭК ООН и Организацией черноморского 
экономического сотрудничества, Турецким агентством международного сотруд-
ничества и развития и Международной платформой ГЧП Турции. В ней приня-
ло участие около 100 экспертов по вопросам ГЧП из государственного и част-
ного секторов из более 20 стран. Участники имели возможность ознакомиться с 
наилучшей практикой стран, располагающих зрелыми программами ГЧП и об-
судить некоторые из вызовов, стоящие перед странами Центральной Азии в об-
ласти разработки стратегии ГЧП. На конференции в рамках Набора инструмен-
тальных средств ГЧП ЕЭК ООН был представлен инструмент оценки готовно-
сти, который может использоваться странами для создания стимулирующих ус-
ловий для ГЧП. В ходе конференции для поощрения сотрудничества между 
странами была создана группа экспертов по ГЧП для Центральной Азии. 
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 c) Международная конференция по вопросам политики, направ-
ленной на решение финансовых и предпринимательских задач в динамич-
но растущих инновационных компаниях, Хельсинки, Финляндия, 2−4 ию-
ня 2010 года. Данная конференция была организована секретариатом ЕЭК ООН 
в сотрудничестве с Министерством занятости и экономики и Министерством 
иностранных дел Финляндии. На ней присутствовало около 70 участников − 
высокопоставленные сотрудники директивных органов, правительственные 
эксперты, представители академических кругов и коммерческого сектора − из 
22 государств − членов ЕЭК ООН, включая участников из 11 стран с переход-
ной экономикой. Также приняли в ней участие представители Европейской ко-
миссии и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
Главной целью конференции являлось обеспечение платформы для широкого 
обмена практическим опытом, извлеченными уроками в области надлежащей 
практики и политики поощрения развития динамично растущих инновацион-
ных компаний, в частности, с учетом новых условий, возникших вследствие 
глобальных экономического и финансового кризисов. Для усиления познава-
тельного компонента программы конференция также предусматривала ознако-
мительные поездки в отдельные государственные и коммерческие учреждения. 
Поскольку эти учреждения занимаются вопросами, рассматривающимися на 
Конференции, то участники поездок имели возможность узнать, как эти вопро-
сы решаются на практике. 

 d) Учебное рабочее совещание по государственно-частному парт-
нерству "Как получить доступ и реализовать проекты в области развития 
инфраструктуры", Ташкент, Узбекистан, 28—29 июля 2010 года. Данное со-
вещание было совместно организовано секретариатом ЕЭК ООН и Торгово-
промышленной палатой, Государственным комитетом по демонополизации и 
развитию конкуренции и Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) в Узбекистане. Участие в нем приняли около 70 экспертов, 
представлявших правительства и частный бизнес. На нем был дан обзор разви-
тия ГЧП в стране, в дорожном секторе и секторе переработки и рециркуляции 
отходов. На нем также были обсуждены пути и средства создания стимули-
рующих условий для ГЧП с точки зрения финансирования и законодательства. 
Данное рабочее совещание также послужило возможностью для обмена инфор-
мацией об опыте других Центральноазиатских стран в деле развития ГЧП. Ра-
бочее совещание завершилось обсуждением дальнейших мер и вопроса о том, 
каким образом экспертные знания ЕЭК ООН в области ГЧП могли бы исполь-
зоваться для развития ГЧП в Узбекистане. 

8. По просьбе правительства Республики Беларусь в 2010 году ОЭСИ при-
ступил к оказанию новых ориентированных на потребности консультационных 
услуг по вопросам политики, а именно к подготовке обзора результативности 
всей инновационной деятельности Беларуси. Данный обзор призван стать ори-
ентированным на политику документом, направленным на выявление возмож-
ных мер политики для стимулирования инновационной деятельности в стране, 
укрепление ее инновационного потенциала и повышение эффективности на-
циональной инновационной системы. Работа по подготовке обзора результа-
тивности инновационной деятельности была организована путем оказания на 
основе широкого участия консультационных услуг по вопросам разработки по-
литики совместной группой международных и национальных экспертов, моби-
лизованных ОЭСИ. Данный обзор проводится благодаря внебюджетному фи-
нансовому взносу Евразийского банка развития. Реализация данного проекта в 
Беларуси запланирована на период с июня по декабрь 2010 года. 
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 III. Мероприятия на местах, в проведение которых Отдел 
по экономическому сотрудничеству и интеграции внес 
существенный вклад 

9. Сотрудники ОЭСИ внесли существенный вклад в проведение следующих 
мероприятий по наращиванию потенциала, которые были организованы орга-
низациями-партнерами и координировались с программой работы КЭСИ: 

 а) Межрегиональный симпозиум по обеспечению соблюдения 
прав интеллектуальной собственности, Скопье, бывшая югославская Рес-
публика Македония, 5−6 октября 2009 года. Данный симпозиум был органи-
зован ВОИС и Государственным управлением интеллектуальной собственности 
бывшей югославской Республики Македонии. Секретариат участвовал в груп-
повой дискуссии по вопросу обеспечения соблюдения прав интеллектуальной 
собственности и сделал доклад о работе ЕЭК ООН в этой области, в том числе 
о работе Группы специалистов по интеллектуальной собственности и Рабочей 
группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования Комитета по торговле. Секретариат также руково-
дил групповой дискуссией о роли органов надзора за рынком в области обеспе-
чения соблюдения прав интеллектуальной собственности и сообщил о результа-
тах на пленарном заседании. На симпозиуме присутствовали около 160 участ-
ников, представлявших органы по вопросам интеллектуальной собственности, 
государственные ведомства, полицию, таможню, органы надзора за рынком и 
частный сектор. 

 b) Региональное рабочее совещание центров знаний в Централь-
ной Азии и соседних странах, Душанбе, Таджикистан, 21−23 октября 
2009 года. Данное рабочее совещание было совместно организовано секрета-
риатом ЕЭК ООН и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО) Организации Объединенных Наций. Оно финансировалась 
проектом "Создание информационных сетей через центры доступа к ИКТ для 
находящихся в неблагоприятном положении общин" Счета развития Организа-
ции Объединенных Наций (СРООН). В ходе данного рабочего совещания была 
создана "Евразийская сеть телецентров". Она стала первой сетью, которая объ-
единила в своем составе региональных руководителей пунктов доступа к ИКТ. 
В этой сети участвуют руководители пунктов доступа к ИКТ из Беларуси, Гру-
зии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Таджикистана и Туркме-
нистана.  

 c) Региональное рабочее совещание для центров и сетей знаний 
"Следующий шаг", Бангкок, Таиланд, 10 и 11 декабря 2009 года. Данное 
рабочее совещание было совместно организовано секретариатами ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО. Оно послужило для представителей директивных органов и руково-
дителей пунктов доступа к ИКТ в Евразии и других частях Азиатско-
Тихоокеанского региона возможностью обменяться наилучшей практикой и из-
влеченными уроками. Оно также содействовало налаживанию связей и офици-
ального сотрудничество между Евразийской сетью центров электронной связи 
и Азиатско-Тихоокеанской сетью центров электронной связи. 

 d) Специальное заседание на тему "Развитие инноваций в Евро-
пе − вызовы глобальному кризису", Казань, Татарстан, Российская Феде-
рация, 23 апреля 2010 года. Данное заседание было организовано секретариа-
том в рамках Казанской венчурной ярмарки. Эксперты сетей КЭСИ обменялись 
с участниками информацией об уроках, извлеченных из национального опыта в 
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области роли политики поощрения инновационной деятельности и поддержки 
технологической конкурентоспособности в условиях глобального кризиса. 

 е) Конференция "Интеллектуальная собственность: качество и 
конкурентоспособность" и круглый стол по экономическим аспектам ин-
теллектуальной собственности, Минск, Беларусь, 9 и 10 июня 2010 года. 
Конференция и круглый стол были совместно организованы Национальным 
центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь и ВОИС. На 
конференции секретариат выступил с сообщениями о роли режимов интеллек-
туальной собственности в привлечении прямых иностранных инвестиций и со-
ответствующей международной передаче знаний, а также о роли прав интеллек-
туальной собственности в трансграничном открытом инновационном процессе. 
В ходе круглого стола секретариат представил сообщение о деятельности ЕЭК 
ООН, касающейся интеллектуальной собственности в частности и осуществле-
ние инноваций в целом. На конференции присутствовали около 200 участников 
из правительственных ведомств, сообщества юристов, академических и дело-
вых кругов. 

 f) Участие в Международном инновационном конгрессе, состояв-
шемся под эгидой III Астанинского экономического форума, Астана, Ка-
захстан, 1 и 2 июля 2010 года. Секретариат ЕЭК ООН и Национальный инно-
вационный фонд Казахстана совместно организовали данный конгресс. В ходе 
двухдневного сегмента представители директивных органов, академических 
учреждений и практики имели возможность обсудить различные вопросы, свя-
занные с поощрением инноваций, включая создание инновационной инфра-
структуры.  

 g) Первое совещание Группы экспертов по ГЧП для стран Цен-
тральной Азии, Астана, Казахстан, 2 июля 2010 года. Данное совещание бы-
ло совместно организовано секретариатом ЕЭК ООН и Казахстанским центром 
государственно-частного партнерства при поддержке Германского общества по 
техническому сотрудничеству (GTZ). Данная Группа экспертов была создана на 
Международной конференции "Проблемы реализации программ государствен-
но-частного партнерства в странах Черноморского региона, Кавказа и Цен-
тральной Азии: ликвидация пробелов в знаниях и навыках, необходимых для 
ГЧП", Стамбул, Турция, 29 и 30 апреля 2010 года. Принявшие в нем участие 
эксперты рассмотрели дискуссионный документ, подготовленный секретариа-
том, в котором были изложены возможная программа работы новой группы и 
распределение ее задач. Совещание приняло решение по набору задач и после-
дующей деятельности. Активное участие в этом совещании приняли четыре 
страны: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. 

 h) Специальное заседание по созданию Всемирной ассоциации 
подразделений ГЧП, проведенное под эгидой III Астанинского экономиче-
ского форума, Астана, Казахстан, 2 и 3 июля 2010 года. С сообщениями на 
нем выступили представители секретариата ЕЭК ООН, а также члены Группы 
специалистов по ГЧП (ГС−ГЧП). На заседании было обсуждено предложение о 
создании указанной ассоциации и ее возможный вклад в повышение эффектив-
ности действий по наращиванию потенциала в области ГЧП. На следующий 
день была проведена дискуссия в Казахстанском центре ГЧП, в которой приня-
ли участи ряд членов ГС−КЧП и члены ассоциаций ГЧП из стран Азии. В этом 
мероприятии приняло участие около 50 экспертов по ГЧП. 
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 IV. Другая работа по наращиванию потенциала и 
техническому сотрудничеству 

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

10. Секретариат ЕЭК ООН провел ряд мероприятий по наращиванию потен-
циала и оказывал консультационные услуги в поддержку Специальной про-
граммы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии 
(СПЕКА). Сотрудники ОЭСИ, включая Регионального советника по экономиче-
скому сотрудничеству и интеграции, участвовали в следующих связанных со 
СПЕКА мероприятиях: 

 а) Вторая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), Бишкек, Кыргызстан, 
9 ноября 2009 года. Данная сессия была совместно организована секретариа-
тами ЕЭК ООН и ЭСКАТО по приглашению правительства Кыргызской Рес-
публики. Проектная рабочая группа рассмотрела ход осуществления програм-
мы в 2009 году и приняла программу работы Группы на 2010 и 2011 годы. Она 
также одобрила создание Сети директивных органов СПЕКА по развитию ос-
нованной на знаниях экономики для облегчения обмена опытом и извлеченны-
ми уроками между директивными органами стран − членов СПЕКА. 

 b) Региональный семинар по наращиванию потенциала в области 
финансирования инновационных предприятий, коммерциализации интел-
лектуальной собственности и развития государственно-частного партнер-
ства, Бишкек, Кыргызстан, 10−11 ноября 2009 года. Секретариат ЕЭК ООН 
организовал данный семинар в сотрудничестве с секретариатом ЭСКАТО и 
правительством Кыргызской Республики. В нем приняли участие более 60 вы-
сокопоставленных представителей директивных органов и экспертов, в том 
числе представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 
Международной финансовой корпорации и ВОИС. Семинар одновременно пре-
дусматривал учебные компоненты и элементы обмена знаниями, а также обсу-
ждение надлежащей практики. На нем были обсуждены вопросы коммерциали-
зации и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности, с уде-
лением особого внимания роли сбалансированного и эффективного режима 
прав интеллектуальной собственности для инноваций, в том числе в междуна-
родном контексте. 

 с) Экономический форум СПЕКА 2009 года, Бишкек, Кыргыз-
стан, 12 ноября 2009 года. Экономический форум СПЕКА, который был со-
вместно организован секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО и правительством 
Кыргызской Республики, был посвящен обсуждению влияния недавних эконо-
мического и финансового кризисов на экономику стран − членов СПЕКА. Уча-
стие в нем приняли в общей сложности 60 высокопоставленных правительст-
венных чиновников, представители академических и деловых кругов, а также 
учреждений Организации Объединенных Наций, региональных организаций и 
многосторонних доноров, включая Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС), ПРООН, Европейскую комиссию, Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Всемирный банк, Европейский банк реконст-
рукции и развития, Евразийский банк развития и Исполнительный комитет 
Международного фонда спасения Арала. 
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 d) Четвертая сессия Руководящего совета СПЕКА, Бишкек, Кыр-
гызстан, 13 ноября 2009 года. Четвертая сессия Руководящего совета СПЕКА 
была организована секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО в сотрудничестве с 
правительством Кыргызской Республики. Высокопоставленные представители 
правительств стран − членов СПЕКА обсудили ход осуществления плана рабо-
ты СПЕКА на 2008−2009 годы и одобрили новый план работы на 2010−2011 го-
ды. 

 е) Первое совещание Рабочей группы по институционально-
правовой реформе и третьей Программе для бассейна Аральского моря 
(ПБАМ−3) Алматы, Казахстан, 10−11 декабря 2009 года. Данное совещание 
было организовано Международным фондом спасения Арала (МФСА). Регио-
нальный советник ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции 
в рамках Программы "Региональный диалог и сотрудничество в области управ-
ления водными ресурсами Центральной Азии" оказал техническую и консуль-
тационную помощь подготовке данного совещания и сопредседательствовал на 
нем. Высокопоставленные представители стран − членов МФСА и региональ-
ных организаций обсудили всеобъемлющий доклад о региональных учреждени-
ях и правовых рамках в области управления водными ресурсами в Центральной 
Азии и третью Программу для бассейна Аральского моря. 

 f) Национальные консультации по укреплению региональных 
учреждений и правовых рамок в области управления водными ресурсами в 
Центральной Азии и третья Программа для бассейна Аральского моря, 
Ашхабад, Туркменистан, 2 и 3 марта 2010 года. Региональный советник ЕЭК 
ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции, Председатель Исполни-
тельного комитета МФСА и эксперт из GTZ совместно с высокопоставленными 
представителями правительства Туркменистана рассмотрели ключевые вопро-
сы институционально-правовой реформы и подготовки к ПБАМ-3. 

 В. Другие соответствующие мероприятия 

11. Прочие соответствующие мероприятия ОЭСИ включали в себя: 

 а) проект ЕЭК ООН по обеспечению возможностей осуществления 
устойчивой торговли ресурсами биомассы и их экспорта в отдельных регионах 
Российской Федерации. ЕЭК ООН осуществляла техническое сотрудничество и 
оказывала консультационные услуги регионам, активно участвующим в этом 
проекте: 

 i) Рабочее совещание по освоению ресурсов биомассы, Москва, 
23 сентября 2009 года в рамках Конференции Energy Fresh 2009  
(230 участников). 

 ii) Рабочее совещание по последним изменениям в деле развития 
производства биомассы в регионах Российской Федерации, Санкт-
Петербург, 8 октября 2009 года в рамках одиннадцатого Международно-
го лесного форума (120 участников). 

 iii) Рабочее совещание по инновациям в области развития произ-
водства биомассы для российских регионов, Москва, 14 октября  
2009 года в рамках Конференции по биоэнергетике и биотехнологии. 
Данное рабочее совещание было совместно организовано секретариатом 
и Московским государственным университетом леса. 
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 iv) Рабочее совещание по разработке регионального плана в облас-
ти биомассы, Татарстан, Казань, 1 и 2 декабря 2009 года в рамках де-
сятого Международного симпозиума "Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение" (150 участников). 

 v) Рабочее совещание по биотопливу на основе древесины, Санкт-
Петербург, 1 и 2 марта 2010 года в рамках Международного форума по 
возобновляемой энергии 2010 года. Данное рабочее совещание было со-
вместно организовано секретариатом и Санкт-Петербургской государст-
венной лесотехнической академией (120 участников). 

 vi) Вторая сессия Рабочей группы по сотрудничеству между Рес-
публикой Татарстан и ЕЭК ООН в области инновационных техноло-
гий, 6 июля 2010 года. Одной из задач этой группы является разработка 
регионального плана действий по биомассе для Татарстана. 

 vii) Ряд соответствующих мероприятий, включавших в себя заседания 
по вопросам политики и поездки для ознакомления с положением на мес-
тах.  

 b) Секретариат организовывал в Женеве содержательные мероприя-
тия, предусмотренные Программой работы КЭСИ, включая в них компонент 
наращивания потенциала, прежде всего в интересах стран с переходной эконо-
микой. Речь идет о следующих мероприятиях: 

 i) Международная конференция по поощрению реализации осно-
ванных на инновационной деятельности предпринимательских воз-
можностей в регионе ЕЭК ООН, Женева, 28−29 сентября 2009 года. 
Данная конференция являлась сегментом политической дискуссии чет-
вертой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
(КЭСИ). На ней были рассмотрены ключевые вопросы политики в облас-
ти инноваций, в частности проблемы, возникшие вследствие глобального 
экономического и финансового кризиса. 

 ii) Вторая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по государст-
венно-частному партнерству, Женева, 3−4 декабря 2009 года. Данная 
сессия включала в себя сегмент политического диалога/наращивания по-
тенциала по последствиям текущего финансового кризиса для государст-
венно-частного партнерства. На ней присутствовало около 100 участни-
ков.  

 iii) Семинар по прикладной политике в области поощрения инно-
ваций в сфере услуг, Женева, 25 марта 2010 года. Данный семинар яв-
лялся частью третьей сессии Группы специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности. Участие в сес-
сии приняли около 50 экспертов, представлявших правительственные ве-
домства, академические учреждения и частный сектор, из 24 государств − 
членов ЕЭК ООН, а также из международных организаций и учреждений. 

 iv) Конференция "Обеспечение соблюдения прав интеллектуаль-
ной собственности: роль интеллектуальной собственности в сфере 
международных исследований и разработок и передаче знаний", Же-
нева, 8−9 июля 2010 года. Данная конференция являлась сегментом, по-
священным вопросам существа, ежегодной сессии Группы специалистов 
по интеллектуальной собственности ЕЭК ООН. Она дала возможность 
представителям директивных органов обменяться опытом с представите-
лями соответствующих заинтересованных групп, в т.ч. глобальных ком-



 EСЕ/CECI/2010/3 

GE. 10-24899 9 

паний, являющихся обладателями прав интеллектуальной собственности, 
малых и средних предприятий, юридических фирм, специализирующихся 
на праве интеллектуальной собственности, и академических кругов. На 
конференции присутствовало около 70 участников. 

 V. Предстоящие мероприятия по наращиванию 
потенциала 

12. В настоящее время ведется подготовка ряда мероприятий, нижеприводи-
мый перечень которых не является исчерпывающим: 

 a) Рабочее совещание по планам действий по биомассе, Москва, 
Российская Федерация, 23 сентября 2010 года, в связи со второй Междуна-
родной конференцией по использованию возобновляемых источников энергии 
(Energy Fresh). 

 b) Рабочее совещание по инновационным технологиям производ-
ства биомассы, Москва, Российская Федерация, 28 сентября 2010 года, 
в связи со второй Конференцией по биоэнергетике. 

 c) Третья сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию 
экономики, основанной на знаниях (ПГ по РЭОЗ), Астана, Казахстан, 
30 сентября 2010 года. Эта сессия будет организована совместно секретариа-
тами ЕЭК ООН и ЭСКАТО по приглашению правительства Республики Казах-
стан. Проектная рабочая группа рассмотрит ход осуществления программы 
в 2010 году и согласует свою программу работы на 2011 год. Региональное ра-
бочее совещание по наращиванию потенциала в области применения информа-
ционно-коммуникационной технологии для уменьшения рисков, связанных с 
бедствиями и экономического развития состоится 28−29 сентября в связи с 
третьей сессией Проектной рабочей группы СПЕКА. 

 d) Международная конференция по коммерциализации и обеспе-
чению соблюдения прав интеллектуальной собственности, Москва, Рос-
сийская Федерация, 6−8 октября 2010 года. Данная конференция будет со-
вместно организована секретариатом Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства ("ОПОРА"), Российским патент-
ным агентством (Роспатент) и Управлением Соединенных Штатов Америки по 
патентам и торговым маркам. В ней примут участие эксперты из служб интел-
лектуальной собственности, деловых и академических кругов, правоохрани-
тельных органов и международных организаций. 

 е) Рабочее совещание по планам действий по биомассе, Санкт-
Петербург, Российская Федерация, 11−12 октября 2010 года. Данное рабочее 
совещание будет организовано в связи с двенадцатым Международным лесным 
форумом. 

 f) Экономический форум СПЕКА 2010 года "Укрепление регио-
нального сотрудничества в Центральной Азии: вклад в долгосрочную ста-
бильность и устойчивое развитие Афганистана", Женева, Швейцария, 
18−19 октября 2010 года. Экономический форум СПЕКА будет посвящен обсу-
ждению того, каким образом укрепление экономического и природоохранного 
сотрудничества между Центральной Азией и Афганистаном может содейство-
вать реконструкции и стабилизации страны. Развитие торговых и транспортных 
связей, облегчение инвестиций в трансграничную инфраструктуру и совмест-
ное управление общими ресурсами относятся к вопросам, включенным в пове-
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стку дня совещания. После Экономического форума состоится ежегодная сес-
сия Руководящего совета СПЕКА, которая рассмотрит ход осуществления Пла-
на работы на 2010−2011 годы и согласует рекомендации по новым проектам 
СПЕКА. Экономический форум СПЕКА 2010 года и пятая сессия Руководящего 
совета СПЕКА будут организованы секретариатом ЕЭК ООН в сотрудничестве 
с секретариатом ЭСКАТО. 

 g) Специальное заседание по инновациям и инвестициям, Россий-
ская Федерация, 21−22 октября 2010 года, в рамках Российской венчурной 
ярмарки. 

 h) Учебная сессия для правительственных делегатов, предшест-
вующая шестой ежегодной Конференции по ГЧП для стран Центральной и 
Восточной Европы и Юго-Восточной Европы, Вена, Австрия, 21−22 октяб-
ря 2010 года. 

 i) Первое совещание Группы экспертов по совершенствованию 
правовых рамок, Алматы, Казахстан, 22 октября 2010 года. Представители 
министерств иностранных дел, юстиции, а также водных и энергетических ре-
сурсов стран − членов Международного фонда спасения Арала рассмотрят су-
ществующие институциональные акты, служащие основой для текущей архи-
тектуры региональных организаций и учреждений в области управления вод-
ными ресурсами в Центральной Азии, и разработают рекомендации в отноше-
нии принятия единого институционального международного договора. Регио-
нальный советник ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции 
будет оказывать консультационные услуги в ходе данного совещания в рамках 
Программы "Региональный диалог и сотрудничество в области управления вод-
ными ресурсами в Центральной Азии" ЕЭК ООН−GTZ. 

 j) Международная конференция "От прикладных исследований к 
предпринимательству: поощрение новых инновационных предприятий и 
компаний, связанных с освоением результатов экономических исследова-
ний", Киев, Украина, 9−10 ноября 2010 года. Данная конференция будет со-
вместно организована секретариатом, Министерством образования и науки и 
Национальным техническим университетом Украины "Киевский политехниче-
ский институт" при поддержке Научно-технологического центра Украины. На 
ней будут обсуждаться ключевые вопросы формирования среды, благоприятной 
для создания новых инновационных компаний и развития их конкурентных 
преимуществ благодаря коммерциализации результатов проводимых ими 
НИОКР. На ней также будут рассматриваться пути и способы облегчения взаи-
модействия между научно-образовательными учреждениями и деловыми кру-
гами с целью расширения возможностей для предпринимательской деятельно-
сти на основе результатов исследований. В рамках обмена опытом и надлежа-
щей практикой пройдет обсуждение вариантов политики оказания содействия 
новым инновационным предприятиям, а также их развитию на начальных эта-
пах их жизненного цикла (включая целевую и финансовую помощь начинаю-
щим предпринимателям, консультационные услуги и развитие научных парков). 

 k) Семинар по укреплению потенциала в области управления ин-
теллектуальной собственностью в государственных исследовательских ор-
ганизациях, Киев, Украина, 11 ноября 2010 года. Данный семинар будет со-
вместно организован секретариатом ЕЭК ООН, Министерством образования и 
науки и Национальным техническим университетом Украины "Киевский поли-
технический институт" при поддержке Научно-технологического центра Украи-
ны. На нем будут обсуждены вопросы, касающиеся определения интеллекту-
альной собственности организации, ее потенциала в области передачи знаний, а 
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также увязки данной передачи с другими приоритетами, такими как фундамен-
тальные исследования, обучение и мобилизация средств.  Участники также по-
пытаются определить надлежащие пути и средства защиты, включая приобре-
тение формальных прав интеллектуальной собственности и лицензирование. На 
нем также будет проведен анализ возможных международных стратегий ком-
мерциализации и возможностей налаживания долгосрочных взаимовыгодных 
связей между государствами, исследовательскими организациями и деловыми 
кругами. 

 l) Третья сессия Рабочей группы по сотрудничеству между Рес-
публикой Татарстан и ЕЭК ООН в области инновационных технологий, 
Казань, Татарстан, Российская Федерация, 3−4 декабря 2010 года. 

 m) Второе совещание Группы экспертов по ГЧП для Центральной 
Азии, Стамбул, Турция, 15−17 декабря 2010 года. Данное совещание будет 
совместно организовано секретариатом, Организацией черноморского экономи-
ческого сотрудничества и Консультативным механизмом для государственного 
и частного сектора по инфраструктуре Всемирного банка. Данное совещание 
планируется в качестве мероприятия по наращиванию потенциала с уделением 
особого внимания потребностям стран Центральной Азии. Значительный объем 
времени будет также посвящен поездкам на места с целью ознакомления с дей-
ствующими проектами ГЧП в районе Стамбула. Планируется участие 40−50 де-
легатов. 

 n) Рабочее совещание "Решение ключевых вопросов в области 
ГЧП: задачи ГЧП в водохозяйственном секторе", Бишкек, Кыргызстан (да-
ту предстоит определить). Данное рабочее совещание будет организовано сек-
ретариатом ЕЭК ООН в сотрудничестве с Министерством экономического регу-
лирования Кыргызской Республики и при поддержке одной местной НПО. В его 
развитие в 2011 году состоится официальное консультационное совещание ме-
жду группой специалистов по ГЧП и правительством Кыргызской Республики. 

 o) Международная конференция по роли инновационной полити-
ки в решении экологических и энергетических проблем, Израиль, 7−9 мар-
та 2011 года. Данная конференция будет совместно организована секретариа-
том и правительством Израиля. Она будет проводиться под эгидой Премьер-
министра Израиля. 

 p) Субрегиональная конференция по коммерциализации и обес-
печению соблюдения прав интеллектуальной собственности, Белград, Сер-
бия, 11−13 апреля 2011 года. Данная конференция будет совместно организо-
вана секретариатом и Управлением по вопросам интеллектуальной собственно-
сти Республики Сербия. В данной конференции примут участие эксперты из 
управлений по вопросам интеллектуальной собственности, представители де-
ловых и академических кругов, правоохранительных органов и международных 
организаций. 

 q) Семинар по коммерциализации и оценке интеллектуальной 
собственности, Бишкек, Кыргызстан, май 2011 года. Данный семинар будет 
совместно организован секретариатом и Государственной службой интеллекту-
альной собственности Кыргызской Республики. Данный семинар будет ориен-
тирован на национальных экспертов, работающих в области учета, проверки, 
оценки и коммерциализации интеллектуальной собственности из правительст-
венных ведомств, академических учреждений и деловых кругов. 

 r) Международная конференция по объединению науки и пред-
принимательства в целях содействия инновационному росту, Киев, Украи-
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на, в 2011 году (предварительно осенью). Данная конференция будет организо-
вана секретариатом в сотрудничестве с правительством Украины. На ней будет 
дан обзор результатов серии мероприятий по наращиванию потенциала в облас-
ти поощрения инновационных предприятий, которые состоялись в период 
2008−2010 годов. 

 s) Семинар по наращиванию потенциала в области поощрения 
инновационного предпринимательства, Израиль, в 2011 году. Данный семи-
нар будет совместно организован секретариатом ЕЭК ООН и Израильским на-
циональным агентством по международному сотрудничеству в целях развития. 

 t) Выездное рабочее совещание по обзору результативности инно-
вационной деятельности Беларуси, Беларусь, в 2011 году. Целью данного 
рабочего совещания будет являться представление основных выводов Обзора. 
Также запланировано заседание, посвященное обмену знаниями. 

 VI. Дальнейшая деятельность 

13. В соответствии с кругом ведения КЭСИ и выводами Комитета на его чет-
вертой сессии, состоявшейся 28−30 сентября 2009 года, деятельность по нара-
щиванию потенциала и оказанию услуг в области технического сотрудничества 
и далее должна осуществляться на основе синергизма между проводимой дея-
тельностью и мероприятиями по наращиванию потенциала, организуемыми 
различными группами специалистов и сетями экспертов. 

14. Секретариат продолжит предпринимать усилия по удовлетворению рас-
тущего спроса на мероприятия КЭСИ по наращиванию потенциала и другие 
услуги в области технического сотрудничества со стороны стран с переходной 
экономикой в рамках имеющихся ресурсов. 

15. Секретариат продолжит усилия по мобилизации средств в целях расши-
рения и диверсификации имеющихся ресурсов в поддержку дополнительных 
мероприятий по наращиванию потенциала. 

16. При планировании будущей работы по наращиванию потенциала секре-
тариат продолжит изучать связи между различными тематическими сферами 
деятельности и углублять свое сотрудничество с другими международными ор-
ганизациями и организациями-партнерами. 

17. Секретариат продолжит работать в тесном сотрудничестве с членами 
групп специалистов и сетей экспертов КЭСИ, принимая во внимание сделанное 
Комитетом на его четвертой сессии предложение в адрес групп специалистов 
продолжать вносить активный вклад в осуществление программы, в том числе в 
деятельность по наращиванию потенциала и оказанию консультационных услуг 
по вопросам политики. 

18. Подготовка национальных обзоров результативности инновационной дея-
тельности, при условии получения соответствующих запросов со стороны за-
интересованных стран и наличия ресурсов для их проведения, могла стать од-
ним из важных направлений деятельности по оказанию услуг по техническому 
сотрудничеству. Выводы таких обзоров могли бы содействовать более точному 
определению потребностей в профессиональной подготовке, которые могли бы 
удовлетворяться в ходе последующих мероприятий по наращиванию потенциа-
ла. 

    


