
GE.11-26533 (R)  140212  160212  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству  
и интеграции 
Шестая сессия 
Женева, 30 ноября − 2 декабря 2011 года 

  Доклад Комитета по экономическому сотрудничеству 
и интеграции о работе своей шестой сессии 

Содержание 
 Пункты Стр. 

 I. Участники ..................................................................................................  1−5 3 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) ................................  6 3 

 III. Часть 1 основного сегмента: обзор результативности инновационной  
  деятельности Казахстана (пункт 2 а) повестки дня) ...............................  7−10 4 

 IV. Часть 2 основного сегмента: Инициатива ЕЭК ООН в области 
  государственно-частного партнерства (пункт 2 b) повестки дня) ..........  11−12 4 

 V. Обзор осуществления программы работы после пятой сессии 
  и обзор деятельности вспомогательных органов после реформы  
  ЕЭК ООН 2005 года (пункт 3 повестки дня) ...........................................  13−24 5 

  А. Группа специалистов по политике в области инновационной 
   деятельности и конкурентоспособности  
   (пункт 3 а) повестки дня) ..................................................................  15−17 5 

  B. Группа специалистов по интеллектуальной собственности 
   (пункт 3 b) повестки дня) ..................................................................  18−20 6 

  С. Группа специалистов по государственно-частному партнерству 
   (пункт 3 с) повестки дня) ..................................................................  21−22 6 

  D. Другие приоритетные области (пункт 3 d) повестки дня) ..............  23 6 

  Е. Деятельность по наращиванию потенциала  
   (пункт 3 е) повестки дня) ..................................................................  24 7 

 VI. Двухгодичная оценка работы по подпрограмме на 2010−2011 годы  
  и обзор работы в рамках подпрограммы после реформы 
  ЕЭК 2005 года (пункт 4 повестки дня) .....................................................  25−28 7 

Организация Объединенных Наций ECE/CECI/2011/2

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
27 December 2011 
Russian 
Original: English 
 



ECE/CECI/2011/2 

2 GE.11-26533 

 VII. Программа работы, план оценки работы за двухгодичный период 
  и план публикаций на 2012−2013 годы (пункт 5 повестки дня) .............  29−35 7 

 VIII. Представление подготовленного Председателем резюме обсуждений, 
  состоявшихся в ходе основного сегмента (пункт 6 повестки дня) .........  36−48 8 

  А. Обзор результативности инновационной деятельности 
   Казахстана ..........................................................................................  37−44 8 

  В. Инициатива ЕЭК ООН в области ГЧП: инструментарий 
   по ГЧП и Международный центр передового опыта по ГЧП .........  45−48 9 

 IX. Утверждение выводов и решений (пункт 7 повестки дня) .....................  49−64 10 

  А. Проект выводов и решений по пункту 2 повестки дня ...................  49−55 10 

  B. Проект выводов и решений по пункту 3 повестки дня ...................  56−60 11 

  С. Проект выводов и решений по пункту 4 повестки дня ...................  61−62 12 

  D. Проект выводов и решений по пункту 5 повестки дня ...................  63−64 13 

 X. Прочие вопросы (пункт 8 повестки дня) .................................................  65−66 13 

  А. Даты проведения следующей сессии ...............................................  66 13 

Приложение 

  Программа работы по подпрограмме "Экономическое сотрудничество 
  и интеграция" на 2012−2013 годы .....................................................................................  14 



 EСЕ/CECI/2011/2 

GE.11-26533 3 

 I. Участники 

1. Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции провел свою 
шестую сессию 30 ноября − 2 декабря 2011 года. В работе сессии приняли уча-
стие представители следующих стран: Австрии, Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Германии, Италии, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Нидерландов, 
Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Словакии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, 
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики 
и Швейцарии. 

2. На сессии также был представлен Европейский союз. 

3. На сессии присутствовали представители следующих организаций и спе-
циализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Центра ме-
ждународной торговли (ЦМТ), Международной стратегии уменьшения опасно-
сти бедствий (МСУОБ) и Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС). 

4. В ней также приняли участие следующие межправительственные органи-
зации: Содружество Независимых Государств, Евразийский банк развития, Ев-
разийское экономическое сообщество (ЕврАзЕС), Организация экономического 
сотрудничества и развития и Всемирная торговая организация (ВТО). 

5. В сессии приняли участие следующие неправительственные организации, 
академические учреждения, эксперты и частные компании. Исследовательская 
группа "Трипл хеликс Инк." (Бельгия), Международное объединение работни-
ков общественного обслуживания (Франция), Грузинский технический универ-
ситет (Грузия), Центр Фраунхофера для Центральной и Восточной Европы (Гер-
мания), Pöyry Infra GmbH (Германия), Логотек С.А. (Греция), Буффа, Бортолот-
ти и Матис (Италия), Виссема Консалтинг Лтд. (Нидерланды), Фонд маркетин-
говых исследований (Российская Федерация), Фонд "СКОЛКОВО" (Российская 
Федерация), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Российская Федерация), Эко-Ломикс интернэшнл (Швейца-
рия), Международный институт устойчивого развития (Швейцария), Междуна-
родная автодорожная федерация (Швейцария), Swiss-Ghana Project on SPP 
(Швейцария), Женевский университет (Швейцария), Центр исследований науч-
но-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва (Центр STEPS), 
Национальная академия наук Украины (Украина), компания "EPAM Systems" 
(Украина), Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (Украи-
на), Пахаренко и партнеры (Украина), Научно-технический центр в Украине 
(Украина), Global Anti-Counterfeiting Network (Соединенное Королевство), "Лу-
ис Бергер СК" (Соединенное Королевство), "UK Science Park Association (Со-
единенное Королевство), Лондонский университетский колледж (Соединенное 
Королевство) и Колумбийский университет (Соединенные Штаты Америки). 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня шестой сессии 
(ECE/CECI/2011/1)  

6. Комитет утвердил предварительную повестку дня, предложенную секре-
тариатом. 
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 III. Часть 1 основного сегмента: Обзор результативности 
инновационной деятельности Казахстана 
(пункт 2 а) повестки дня) 

Документация: документ зала заседаний "Основные выводы и рекомендации 
обзора результативности инновационной деятельности Казахстана" 

7. Председатель выступил со вступительным словом по основному сегменту 
шестой сессии КЭСИ, посвященному Обзору результативности инновационной 
деятельности Казахстана, предпринятому секретариатом ЕЭК ООН по просьбе 
правительства Республики Казахстан. Этот проект был осуществлен группой 
международных и национальных экспертов в тесном сотрудничестве с нацио-
нальными властями под методологическим руководством секретариата 
ЕЭК ООН.  

8. Заместитель Председателя Национального инновационного фонда Рес-
публики Казахстан приветствовал открытие сессии, поблагодарил авторов Об-
зора инновационной деятельности и выразил надежду, что выводы и рекомен-
дации Обзора будут содействовать значительному совершенствованию норма-
тивной и институциональной основы инновационной деятельности Республики 
Казахстан. 

9. Представитель Евразийского банка развития выразил удовлетворение ре-
зультатами Обзора результативности инновационной деятельности Казахстана 
и отметил, что Евразийский банк развития был бы заинтересован в рассмотре-
нии возможностей финансирования аналогичных проектов в других странах ре-
гиона его деятельности.  

10. Ряд делегаций высоко оценили результаты этого проекта и выразили бла-
годарность секретариату за его осуществление. 

 IV. Часть 2 основного сегмента: Инициатива ЕЭК ООН 
в области государственно-частного партнерства 
(пункт 2 b) повестки дня) 

Документация: документ зала заседаний "Содержание и развитие инициативы 
ЕЭК ООН в области государственно-частного партнерства (ГЧП)" 

11. Комитет обсудил прогресс, достигнутый в развитии инструментария по 
ГЧП ЕЭК ООН и в создании Международного центра передового опыта в об-
ласти ГЧП ЕЭК ООН. Он также рассмотрел предложения различных стран по 
принятию национальных специалистов по ГЧП и учебных центров в регионе 
ЕЭК ООН и в других странах мира. Некоторые делегации заявили о своей под-
держке инициативы ЕЭК ООН по ГЧП и созданию вышеупомянутых центров 
передового опыта и подчеркнули важность адекватного финансирования этой 
инициативы. 

12.  Комитет приветствовал недавнюю совместную миссию в Японию пред-
ставителей Международной стратегии уменьшения опасности бедствий 
(МСУОБ) и ЕЭК ООН, которая определила роль ГЧП в области восстановления 
районов, пораженных цунами, и в области смягчения рисков в таких районах, 
а также выразила благодарность японскому Университету Тойо за его поддерж-
ку данного проекта. 
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 V. Обзор осуществления программы работы после пятой 
сессии и обзор деятельности вспомогательных 
органов после реформы ЕЭК ООН 2005 года 
(пункт 3 повестки дня) 

13. Решения по пункту 3 повестки дня представлены в рамках пункта 7 пове-
стки дня. 

14. Секретариат вкратце проинформировал участников сессии о важности 
последних достижений, связанных с Обзором 2011−2012 годов Реформы ЕЭК 
2005 года, включая методы Обзора, одобренные Исполнительным комитетом 
ЕЭК ООН. Участники сессии были проинформированы о том, что из-за ограни-
чений объема документации об обсуждениях некоторые документы не были ут-
верждены для представления (в частности, доклады по обзору деятельности, 
осуществленной группами специалистов, и документы по данной подпрограм-
ме в целом). Эти документы будут представлены на предстоящих ежегодных 
сессиях этих групп. 

 A. Группа специалистов по политике в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности 
(пункт 3 a) повестки дня) 

Документация: Доклад Группы специалистов по политике в области инноваци-
онной деятельности и конкурентоспособности (ГС-ИДК) о работе ее четвертой 
сессии (ECE/CECI/ICP/2011/2) 

Варианты политики поощрения финансирования и развития чистых технологий 
(ECE/CECI/2011/3) 

Доклад Международной конференции на тему "Поощрение экологических но-
вовведений: политика и возможности", Тель-Авив, Израиль, 11−13 июля 
2011 года (ECE/CECI/CONF.10/2) 

15. Ряд делегаций выразили благодарность секретариату за его превосходную 
работу, проделанную в этой тематической области, включая подготовку обзоров 
результативности инновационной деятельности. Они также предложили секре-
тариату распространить информацию о работе этой Группы в странах с пере-
ходной экономикой и расширить распространение сведений о ее результатах. 

16. Делегации Азербайджана и Молдовы выразили свою заинтересованность 
и предложили секретариату рассмотреть вопрос о проведении обзоров о резуль-
тативности информационной деятельности для их стран. Делегация Молдовы 
также обратилась с просьбой к ГС-ИД оказать ей помощь в подготовке учебно-
го курса по инновационной деятельности, который будет использован в не-
скольких высших учебных заведениях.  

17. Комитет принял к сведению результаты работы Группы специалистов и 
прогресс, достигнутый в осуществлении ее программы. 
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 В. Группа специалистов по интеллектуальной собственности 
(пункт 3 b) повестки дня) 

Документация: Доклад о работе пятой сессии Группы специалистов по интел-
лектуальной собственности (ECE/CECI/IP/2011/2) 

Рекомендации по передовой практике и политике в области повышения осве-
домленности о роли ПИС в инновационной деятельности и рисках и экономи-
ческих издержках нарушения ПИС (ECE/CECI/2011/8) 

Доклад о работе Субрегиональной конференции по коммерциализации и обес-
печению соблюдения прав интеллектуальной собственности, Белград, 
11−13 апреля 2011 года (ECE/CECI/CONF.11/2) 

18. Секретариат кратко проинформировал Комитет о прогрессе, достигнутом 
в проведении консультаций со Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), запрошенных Исполнительным комитетом в целях устра-
нения дублирования и повышения эффективности работы. Доклад о результатах 
этих консультаций будет представлен государствам-членам до конца этого года 
после его утверждения высшим руководством ВОИС и ЕЭК ООН. 

19. Представитель Всемирной организации интеллектуальной собственности 
отметил, что соответствующие мандаты ЕЭК ООН и ВОИС носят взаимодопол-
няющий характер и призвал к осуществлению лучшей координации их совме-
стных мероприятий по наращиванию потенциала. 

20. Комитет принял к сведению результаты работы Группы специалистов и 
прогресс, достигнутый в осуществлении ее программы. 

 С. Группа специалистов по государственно-частному партнерству 
(пункт 3 с) повестки дня) 

Документация: Доклад Группы специалистов по государственно-частному парт-
нерству (ГС−ГЧП) о работе ее третьей сессии (ECE/CECI/PPP/2011/2) 

21. Ряд делегаций выразили свою поддержку работе, осуществляемой в этой 
области. Делегация Молдовы выразила благодарность ГС-ГЧП за проведение 
оценки готовности Молдовы к ГЧП. Делегация Азербайджана проинформиро-
вала сессию о том, что ее страна рассматривает вопрос о создании в Баку на 
основе инициативы ЕЭК ООН по ГЧП центра специалистов в области ГЧП, ко-
торый будет заниматься информационно-коммуникационными технологиями. 

22. Комитет принял к сведению результаты работы, предпринятой в этой те-
матической области, и прогресс, достигнутый в осуществлении программы. 

 D. Другие приоритетные области (пункт 3 d) повестки дня) 

Документация: Варианты политики поощрения финансирования и развития 
чистых технологий (ECE /CECI/2011/3) 

23. Комитет принял к сведению результаты работы, предпринятой в других 
тематических областях (финансирование инновационного развития и предпри-
нимательства и развитие предприятий), а также прогресс, достигнутый в осу-
ществлении программы. 
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 Е. Деятельность по наращиванию потенциала 
(пункт 3 е) повестки дня) 

Документация: Доклад о деятельности по наращиванию потенциала 
(ECE /CECI/2011/4) 

24. Комитет принял к сведению результаты работы по наращиванию потен-
циала и прогресс, достигнутый в этой области. 

 VI. Двухгодичная оценка работы по подпрограмме 
на 2010−2011 годы и обзор работы в рамках 
подпрограммы после реформы ЕЭК 2005 года 
(пункт 4 повестки дня) 

Документация: Оценка работы по подпрограмме на 2010−2011 годы 
(ECE/CECI/2011/6) 

25. Секретариат кратко проинформировал сессию о подготовительных меро-
приятиях, совместно предпринятых с Бюро КЭСИ, по обзору работы в рамках 
подпрограммы после реформы ЕЭК 2005 года. В этом контексте Председатель 
осветил свою презентацию "Подпрограмма ЕЭК ООН по экономическому со-
трудничеству и интеграции, 2006−2011 годы: достижения и вызовы", подготов-
ленную для предстоящей сессии Исполнительного комитета. 

26. Секретариат представит основные результаты двухгодичной оценки рабо-
ты по подпрограмме на 2010−2011 годы, а также результаты опроса заинтересо-
ванных сторон, посвященного эффективности работы Комитета. 

27. Ряд делегаций выразили свою признательность Комитету за результаты, 
полученные его сетями экспертов, которые широко используются для оказания 
помощи странам в решении текущих технологических проблем. 

28. Решения по пункту 4 повестки дня представлены в рамках пункта 7 пове-
стки дня. 

 VII. Программа работы, план оценки работы 
за двухгодичный период и план публикаций 
на 2012−2013 годы (пункт 5 повестки дня) 

Документация: Проект программы работы на 2012−2013 годы 
(ECE/CECI/2011/5), План оценки работы за двухгодичный период на 
2012-2013 годы (ECE/CECI/2011/12), План публикаций на 2012−2013 годы 
(ECE/CECI/2011/13) 

29. Секретариат представил Проект программы работы, План оценки работы 
за двухгодичный период и План публикаций на 2012−2013 годы. 

30. Секретариат напомнил Комитету, что программа работы в 2011 году была 
одобрена пятой сессией КЭСИ на период в один год в целях согласования цикла 
программирования КЭСИ с двухгодичным бюджетным циклом Организации 
Объединенных Наций. 

31. Проект программы работы на 2012−2013 годы представлен в новом фор-
мате в соответствии с рекомендациями Исполнительного комитета. В нем при-
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меняется подход, ориентированный на достижение конкретных результатов. Он 
разбит на тематические блоки мероприятий с конкретно ожидаемыми результа-
тами, в силу чего четыре его тематических области (политика в области инно-
ваций и конкурентоспособности; развитие предпринимательства и предпри-
ятий; финансирование инновационного развития и интеллектуальная собствен-
ность, используемая для развития, основанного на знаниях) включены в один 
широкий блок "поощрение инновационного и основанного на знаниях разви-
тия". Новый подход, основанный на блоках, позволяет добиться большей гиб-
кости в использовании ресурсов, не отказываясь полностью от элементов под-
программы, включенных в данный блок, даже в случае бюджетных сокращений.  

32. Секретариат проинформировал также Комитет о том, что в соответствии 
с вариантами обзора 2011−2012 годов реформы ЕЭК 2005 года программы ра-
боты секторальных комитетов будут представлены на одобрение Исполнитель-
ному комитету в последнем квартале 2012 года. 

33. Комитет принял к сведению позицию делегации Соединенного Королев-
ства в отношении того, что для повышения эффективности работы и улучшения 
ее пропаганды секретариату следует предпринять постепенный переход на рас-
пространение информации о достигнутых результатах без употребления бума-
ги, т.е. путем использования современных методов распространения информа-
ции (через Интернет и социальные сети). Другие делегации отметили, что 
должное внимание следует уделять интересам стран, до сих пор имеющих лишь 
ограниченный доступ к Интернету. 

34. Отвечая на просьбу Российской Федерации, секретариат согласился по-
пытаться ускорить выпуск "Сравнительного обзора законодательства в области 
ГЧП" (пункт 134 плана публикаций), намеченный на середину 2013 года. Эта 
публикация будет также содержать глоссарий терминов по ГЧП. 

35. Решения по пункту 5 повестки дня представлены в рамках пункта 7 пове-
стки дня. 

 VIII. Представление подготовленного Председателем 
резюме обсуждений, состоявшихся в ходе основного 
сегмента (пункт 6 повестки дня) 

36. В ходе обсуждения Обзора результативности инновационной деятельно-
сти Казахстана (часть 1 основного сегмента) и инициативы ЕЭК ООН по ГЧП 
(часть 2 основного сегмента) внимание участников было обращено на ряд клю-
чевых вопросов и выводов, касающихся политики. Председатель представил 
следующее резюме дискуссии, организованной в рамках основного сегмента 
(пункты 2 а) и 2 b) повестки дня). 

 А. Обзор результативности инновационной деятельности 
Казахстана (пункт 2 а) повестки дня) 

37. Инновационная деятельность признается властями Казахстана в качестве 
имеющей большое значение для диверсификации и устойчивого роста экономи-
ки. Вследствие этого вопросам инновации уделяется повышенное политическое 
внимание и предпринимаются существенные усилия по развитию правовой и 
институциональной основы для стимулирования инноваций. Продолжают появ-
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ляться новые инициативы для решения соответствующих политических вопро-
сов.  

38. Доминирующая роль природных ресурсов в экономике создает неблаго-
приятную среду для инновационной деятельности, что требует решительных и 
постоянных политических усилий, направленных на усиление недостаточных 
стимулов для инновационной деятельности, которые являются результатом та-
кого вида специализации. 

39. Надлежащая оценка влияния и полезности политики имеет важное значе-
ние для эффективной разработки будущих мер государственного вмешательст-
ва. Все государственные программы поддержки Казахстана в этой области 
включают оценку и контроль механизмов, однако важно, чтобы эти процедуры 
учитывали специфику инновационной деятельности и чтобы они осуществля-
лись должным образом. 

40. Участники выразили широкое согласие в отношении важного значения 
развития человеческого капитала и наличия особых навыков для инноваций. 
Программа международной стипендии "Болашак", которая дает возможности 
для обучения за границей, получила положительные отзывы участников. Необ-
ходимо в еще большей степени усилить возможности национальных универси-
тетов и других научных организаций в области выдвижения новых идей и их 
превращения в коммерческие предложения. 

41. Для инновационной экономики жизненно важное значение имеет преус-
певающий предпринимательский сектор. СМП, в частности, являются одним из 
факторов динамичного развития экономики. Участники согласились с тем, что 
государственная поддержка инновационной деятельности СМП должна быть 
более эффективной. 

42. Участники признали, что связи между промышленностью и наукой в Ка-
захстане по-прежнему слабы, несмотря на непрекращающиеся усилия в области 
политики. Власти планируют предпринять новые инициативы, включая техно-
логические платформы и создание сети учреждений, занимающихся вопросами 
технологической коммерциализации. Уделение большего внимания вопросам 
интеллектуальной собственности будет способствовать упрочению этих связей. 

43. Казахстан начал разрабатывать интегрированные программы, которые 
объединяют предоставление финансовых ресурсов другим инструментам, на-
правленным на увеличение управленческих и инновационных возможностей 
бенефициаров. Такой подход был признан в качестве плодотворного и заслужи-
вающего продолжения. 

44. Необходимо в полной мере использовать возможности, обеспечиваемые 
международными отношениями и возросшей региональной интеграцией с точ-
ки зрения стимулирования инноваций, в том числе путем развития соответст-
вующих стратегий. Евразийское экономическое сообщество и другие регио-
нальные интеграционные структуры предоставляют возможности сотрудниче-
ства, способные стимулировать инновации. 

 В. Инициатива ЕЭК ООН в области ГЧП: инструментарий 
по ГЧП и Международный центр передового опыта по ГЧП 

45. Предстоящее проведение Дней ГЧП 2012 года было признано в качестве 
хорошего примера сотрудничества между ЕЭК ООН, Всемирным банком и Ази-
атским банком развития. К государствам-членам был обращен настоятельный 
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призыв извлечь все выгоды из возможности участия в первом мероприятии по 
ГЧП, содержащемся в глобальном календаре ГЧП, которое состоится в Женеве 
21−24 февраля 2012 года. 

46. Два компонента инструментария ЕЭК ООН по ГЧП, касающиеся наращи-
вания потенциала и обучения, − обзоры оценки готовности и пособие по рацио-
нальному управлению − были охарактеризованы в качестве практических инст-
рументов, которые позволят улучшить благоприятную атмосферу для ГЧП в 
странах и предоставят возможность правительствам предпринять соответст-
вующие проекты. 

47. Создание международного центра передового опыта по ГЧП ЕЭК ООН в 
Женеве вместе с его учебными центрами-филиалами с участием соответствую-
щих специалистов является важным шагом в деле предоставления правительст-
вам государств-членов различных инновационных вариантов налаживания 
ГЧП, возможности получения консультаций и поддержки в целях оказания со-
действия развитию местных потенциалов ГЧП по созданию экономических и 
социальных инфраструктур на благо граждан государств-членов. Существен-
ный прогресс достигнут в Российской Федерации в результате создания Регио-
нального учебного центра по ГЧП в Москве для СНГ, в то время как правитель-
ство Азербайджанской Республики объявило о своем решении принять специа-
лизированный центр ГЧП по информационно-коммуникационным технологиям. 
Участники были также проинформированы о прогрессе в отношении Специа-
лизированного центра по управлению водными ресурсами в Нидерландах, Спе-
циализированного центра в Арубе по вопросам ГЧП для малых островных го-
сударств, Специализированного центра по вопросам здравоохранения на Фи-
липпинах и Специализированного центра по учебным заведениям в Германии. 

48. Роль ГЧП в проведении восстановительных работ после стихийных бед-
ствий в Японии продемонстрировала, как используется опыт ЕЭК ООН за пре-
делами ее региона, а также ее возможности в мобилизации опыта и вклада ча-
стного сектора в такой области, которая представляет собой огромный интерес 
для всех стран. В целом, по сравнению с традиционными государственными за-
купками модель ГЧП представляет собой всеобъемлющий метод, который обес-
печивает экономическую эффективность и непрерывный характер восстанови-
тельных работ после бедствий. Такой вид деятельности предпринимается в со-
трудничестве с МСУОБООН и Университетом Тойо. Последний вновь заявил о 
своей финансовой поддержке инициативы ЕЭК ООН по ГЧП на второй год под-
ряд. 

 IX. Утверждение выводов и решений 
(пункт 7 повестки дня) 

 A. Проект выводов и решений по пункту 2 повестки дня 

49. Комитет с удовлетворением отметил завершение Обзора результативно-
сти инновационной деятельности Казахстана и поблагодарил участников за со-
держательные доклады, представленные в ходе первой части основного сегмен-
та сессии КЭСИ. Он поблагодарил правительство Республики Казахстан за его 
превосходное сотрудничество с секретариатом в осуществлении этого проекта, 
а также выразил свою признательность Группе специалистов по политике в об-
ласти инновационной деятельности и конкурентоспособности и секретариату за 
их вклад в проведение Обзора. 
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50. Комитет принял к сведению основные выводы и проекты рекомендаций 
Обзора результативности инновационной деятельности Казахстана. Он предло-
жил секретариату учесть мнения и предложения, высказанные в ходе обсужде-
ния, при подготовке Обзора к публикации. Комитет предложил секретариату 
рассмотреть в консультации с правительством Республики Казахстан возмож-
ные совместные последующие меры по облегчению осуществления рекоменда-
ций, содержащихся в Обзоре.  

51. Комитет приветствовал интерес, проявленный правительством Украины к 
обзору результативности инновационной деятельности, который будет проведен 
в 2012 году, и выразил признательность Евразийскому банку развития за его 
постоянную поддержку этому важному виду деятельности КЭСИ.  

52. Комитет принял к сведению важные последние достижения в рамках 
инициативы ЕЭК ООН по государственно-частному партнерству (ГЧП), кото-
рые были представлены и обсуждены в ходе второй части Основного сегмента. 

53. Комитет с удовлетворением отметил сотрудничество между КЭСИ/ЕЭК 
ООН и Внешэкономбанком (ВЭБ) − Банком развития и внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации, − включая объявленное намерение ВЭБ 
оказывать финансовую поддержку Инициативе ЕЭК ООН по ГЧП в течение 
трехлетнего периода. Он приветствовал усилия по созданию Регионального 
центра ВЭБ по ГЧП для стран СНГ в рамках Инициативы ЕЭК ООН по ГЧП, 
отметив, что этот учебный центр обеспечит подготовку по ГЧП для должност-
ных лиц правительства и студентов из стран СНГ. 

54. Комитет приветствовал новую консультативную службу по политическим 
вопросам, созданную Группой специалистов по ГЧП для оценки готовности 
различных стран использовать модель ГЧП, и с удовлетворением отметил пер-
вые практические результаты в этой области. 

55. Комитет также приветствовал принятие ЕЭК ООН первой глобальной 
конференции по ГЧП "Дни ГЧП 2012 года" в Женеве с 21 по 24 февраля 
2012 года сразу после окончания четвертой сессии Группы специалистов по 
ГЧП. Он отметил тот факт, что эта уникальная конференция, которая будет про-
ведена совместно под эгидой ЕЭК ООН, Всемирного банка и Азиатского банка 
развития при поддержке Отдела экономического сотрудничества и развития Го-
сударственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарской Кон-
федерации (СЕКО) и Международной финансовой корпорации (МФК), будет 
способствовать дальнейшему распространению во всем мире информации о 
деятельности ЕЭК ООН в области ГЧП. 

 В. Проект выводов и решений по пункту 3 повестки дня 

56. Рассмотрев ход осуществления программы, Комитет отметил, что основ-
ные цели и результаты, намеченные в программе работы КЭСИ на 
2010-2011 годы, были успешно достигнуты. Комитет предложил своим группам 
специалистов и сетям экспертов учитывать вопросы и предложения, сформули-
рованные в ходе обсуждений на данной сессии, в своей будущей работе, при-
нимая во внимание при этом результаты и выводы Обзора 2011−2012 годов ре-
формы ЕЭК ООН 2005 года. 

57. Комитет с удовлетворением отметил качество и актуальность документов, 
ориентированных на политические вопросы, которые были подготовлены для 
шестой сессии КЭСИ, в частности "Варианты политики поощрения финансиро-
вания и развития чистых технологий" (ECE/CECI/2011/3) и "Рекомендации по 
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передовой практике и политике в области повышения осведомленности о роли 
прав интеллектуальной собственности в инновационной деятельности и рисках 
и экономических издержках нарушения прав интеллектуальной собственности" 
(ECE/CECI/2011/8). Он принял к сведению публикации КЭСИ, которые вышли 
из печати в 2011 году. Он поблагодарил соответствующие группы специалистов 
и сети экспертов за их вклад в подготовку этих документов и предложил секре-
тариату широко распространить их среди заинтересованных сторон КЭСИ и 
использовать содержащиеся в них выводы в ходе оказания консультационных 
услуг по вопросам политики и в деятельности по наращиванию потенциала. 

58. Комитет приветствовал положительные результаты деятельности по на-
ращиванию потенциала, осуществленной после пятой сессии, в частности ме-
роприятия, организованные на местах в государствах-членах (ECE/CECI/ 
2011/4), и предложил правительствам государств-членов полностью использо-
вать потенциал его групп специалистов и сетей экспертов в соответствующих 
тематических областях. 

59. Комитет выразил признательность донорам, которые внесли доброволь-
ный вклад в период 2010−2011 годов, в частности правительствам Российской 
Федерации, Израиля и Финляндии, Управлению Соединенных Штатов Америки 
по патентам и торговым знакам, а также Евразийскому банку развития, япон-
скому Университету Тойо, Консультативному механизму для государственного 
и частного секторов по инфраструктуре (КМГЧСИ − член группы Всемирного 
банка) и Лабораториям Долби. Он подчеркнул важность этих финансовых взно-
сов и взносов в натуре для успешной деятельности по наращиванию потенциа-
ла, для оказания консультативных услуг по вопросам политики и для проведе-
ния пропагандистских кампаний.  

60. Комитет с удовлетворением отметил работу своих групп специалистов. 
Он подчеркнул роль этих групп в качестве важных основ деятельности КЭСИ и 
выразил признательность этим группам, их бюро и их членам за плодотворный 
вклад в работу по подпрограмме. Комитет также принял к сведению позицию 
Исполнительного комитета (Исполком) в отношении того, что "… соответст-
вующим существующим вспомогательным органам следует продолжить свое 
функционирование до конца процесса обзора без необходимости последующего 
одобрения продолжения их работы со стороны Исполкома" (неофициальный 
документ Исполкома № 2011/21). 

 С. Проект выводов и решений по пункту 4 повестки дня 

61. Комитет принял к сведению информацию Председателя о подготовке к 
обзору подпрограммы в контексте проходящего в 2011−2012 годах Обзора ре-
формы ЕЭК ООН 2005 года, и работу, проделанную в этой области секретариа-
том под руководством Бюро КЭСИ. 

62. Комитет принял к сведению Двухгодичную оценку работы по подпро-
грамме на 2010−2011 годы (ECE/CECI/2011/6) и выразил признательность сво-
им членам, группам специалистов и сетям экспертов за их вклад в проведение 
этого мероприятия. Он согласился с тем, что результаты этой оценки способст-
вовали обсуждению будущих приоритетов его работы, и обратился с просьбой к 
секретариату продолжить изучение откликов заинтересованных сторон и во-
прос практического осуществления предложений, направленных на повышение 
эффективности и пропагандистских мероприятий, касающихся своей работы. 
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 D. Проект выводов и решений по пункту 5 повестки дня 

63. Комитет утвердил свою программу работы на 2012−2013 годы, содержа-
щуюся в документе ECE/CECI/2011/5, план двухгодичной оценки на 
2012−2013 годы (ECE/CECI/2011/12) и план публикаций на 2012−2013 годы 
(ECE/CECI/2011/13). Он предложил секретариату в консультации с Бюро вклю-
чить в окончательный вариант программы работы предложения, выдвинутые 
государствами-членами в ходе обсуждений, исходя из имеющихся ресурсов для 
осуществления программ. 

64. Комитет принял к сведению позицию Исполкома в отношении того, что 
"… все программы работы секторальных комитетов на 2012−2013 годы будут 
представлены на официальное утверждение Исполкомом в последнем квартале 
2012 года при том понимании, что работа может продолжаться в отношении ме-
роприятий, проведение которых намечено на 2012 год в соответствии с бюдже-
том по программам (EXCOM/CONCLU/43). 

 X. Прочие вопросы (пункт 8 повестки дня) 

65. В ответ на предложение одной из делегаций в отношении того, что Коми-
тету следует разработать правила и процедуры для подготовки сессий КЭСИ, 
Комитет согласился с тем, что этот вопрос будет рассмотрен Бюро в консульта-
ции с секретариатом. О позиции Бюро по данному вопросу будет сообщено 
следующей сессии КЭСИ.  

 А. Даты проведения следующей сессии 

66. Комитет принял решение о том, что его седьмая сессия будет проходить в 
Женеве 5−7 декабря 2012 года (со среды по пятницу). 
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Приложение 

  Программа работы по подпрограмме "Экономическое 
сотрудничество и интеграция" на 2012−2013 годы1 

  Мероприятия/виды деятельности, подлежащие осуществлению 
в двухгодичный период 2012−2013 годов 

Тематический блок 1. Разработка рекомендаций по вопросам политики и 
передовой практики в области инновационного и основанного на знаниях 
развития в регионе ЕЭК ООН 

Описание тематического блока 
(факультативно) 

Ожидаемые достижения от реализации этого  
тематического блока 

 Накопление знаний и информации о передовом 
опыте и политике в области создания благопри-
ятных финансовых и правовых условий для эко-
номического роста, инновационного развития и 
повышения конкурентоспособности предприятий 
и экономической деятельности и разработка на 
этой основе соответствующих рекомендаций 
КЭСИ по вопросам политики 

 1. Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

1.1 Седьмая ежегодная сессия Комитета по экономическому сотрудничеству 
и интеграции (КЭСИ) (5−7 декабря 2012 года) (6). 

Документация (5): 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад по наращиванию потенциала 

Сводная информация о надлежащей практике, политических рекомендациях и 
руководящих принципах 

Доклад о работе сессии КЭСИ 

1.2 Восьмая ежегодная сессия Комитета по экономическому сотрудничеству 
и интеграции (КЭСИ) (2013 год) (6). 

Документация (5): 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад по наращиванию потенциала 

  

 1 Программа работы составлена в соответствии с предлагаемым бюджетом по 
программам на двухгодичный период 2012−2013 годов (документ Генеральной 
Ассамблеи A/66/6 (Раздел 20)) и отражает в скобках номера видов деятельности, 
подлежащих осуществлению в каждой категории, включая дополнительные виды 
деятельности к уже включенным в предлагаемый бюджет. 
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Проект программы работы на 2014−2015 годы 

Сводная информация о передовой практике, политических рекомендациях и ру-
ководящих принципах 

Доклад о работе сессии КЭСИ 

1.3 Пятая сессия Группы специалистов в области инновационной деятельно-
сти и конкурентоспособности (12−13 апреля 2012 года) (4). 

Документация (2): 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии Группы специалистов 

1.4 Шестая сессия Группы специалистов по политике в области инновацион-
ной деятельности и конкурентоспособности (2013 год) (4, 2 из них дополни-
тельные). 

Документация (2): 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии Группы специалистов 

1.5 Шестая сессия Группы специалистов по интеллектуальной собственности 
(20−21 июня 2012 года) (4). 

Документация (2): 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии Группы специалистов 

1.6 Седьмая сессия Группы специалистов по интеллектуальной собственно-
сти (2013 год) (4, 2 из них дополнительные). 

Документация (2): 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии Группы специалистов 

1.7 Прочие заседания групп экспертов (включая совещания по вопросам 
предпринимательства и развития предпринимательской деятельности; финан-
сирование инновационного развития и другие аспекты экономического сотруд-
ничества и интеграции) (12). 

Они будут организованы в качестве серии международных ориентированных на 
вопросы политики конференций по общей теме "Политика в области инноваци-
онной деятельности и основанного на знаниях развития в XXI веке".  

Предлагаемые темы отдельных конференций включают в себя: 

• Инновации в государственном секторе. 

• Территориальные аспекты основанной на знаниях экономики и связанные 
с ней варианты политики, способствующей повышению конкурентоспо-
собности. 

• Поощрение конкуренции в качестве движущей силы инноваций с уделе-
нием особого внимания аспектам интеллектуальной собственности. 

• Роль торговых марок и авторского права в инновационной деятельности и 
экономическом росте. 
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• Гендерный аспект инновационного предпринимательства с уделением 
особого внимания финансированию. 

• Препятствия регулирующего и институционального характера для разви-
тия предпринимательства в странах с формирующейся рыночной эконо-
микой региона ЕЭК ООН. 

Документация (для каждой конференции) (8, 4 из них дополнительные): 

Сводная информация о передовой практике и политических рекомендациях 

Доклад о работе Конференции 

 b) Публикации и другие информационные материалы (9) 

1.8 Обзор результативности инновационной деятельности Казахстана. 

1.9 Обзор результативности инновационной деятельности Украины (при ус-
ловии наличия внебюджетного финансирования). 

1.10 Обзор результативности инновационной деятельности одной из стран с 
переходной экономикой (при условии выражения заинтересованности запраши-
вающей страной и наличия внебюджетного финансирования). 

1.11 Руководство по инновационной деятельности в государственном секторе. 

1.12 Публикация в серии "Политика в области инновационной деятельности и 
основанного на знаниях развития в XXI веке" (2012 год). 

1.13 Публикация в серии "Политика в области инновационной деятельности и 
основанного на знаниях развития в XXI веке" (2013 год). 

1.14 Стимулирование инновационного предпринимательства: вызовы и вари-
анты политики (2012 год) − обобщение основных выводов и рекомендаций пра-
вительствам, сделанных на ряде мероприятий, организованных секретариатом в 
2008−2011 годах. 

1.15 Краткие информационные документы по вопросам политики по избран-
ным темам, относящимся к основанной на знаниях экономике, опирающиеся на 
итоги совещаний (электронный формат). 

1.16 Регулярный выпуск бюллетеня по вопросам, связанным с инновациями, с 
изложением деятельности по подпрограмме и открытого для внешних материа-
лов. 

  Тематический блок 2. Разработка рекомендаций по вопросам политики 
и передовой практике по теме создания политической, финансовой и 
нормативной среды, способствующей успешному государственно-частному 
партнерству (ГЧП) 

Описание тематического блока 
(факультативно) 

Ожидаемые достижения от реализации этого  
тематического блока 

 Накопление знаний о передовой практике и поли-
тике в области создания благоприятных финансо-
вых и правовых условий, способствующих ус-
пешному ГЧП, с целью разработки соответст-
вующих рекомендаций КЭСИ по вопросам поли-
тики 
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 1. Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

2.1 Четвертая сессия Группы специалистов по государственно-частному 
партнерству (21−24 февраля 2012 года) (4). 

Документация (2): 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии Группы специалистов 

2.2 Пятая сессия Группы специалистов по государственно-частному партнер-
ству (2013 год) (4, 2 из них дополнительные). 

Документация (2): 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии Группы специалистов 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

2.3 Публикация в серии "Набор инструментальных средств ЕЭК ООН по ме-
тодике организации ГЧП" (2012 год). 

2.4 Публикация в серии "Набор инструментальных средств ЕЭК ООН по ме-
тодике организации ГЧП" (2013 год). 

2.5 Пересмотренное и обновленное издание Практического руководства 
ЕЭК ООН по вопросам эффективного управления в сфере государственно-
частного партнерства. 

2.6 Руководство по передовой практике закупок в рамках государственно-
частного партнерства. 

2.7 Проект типового закона о ГЧП для стран СНГ (в сотрудничестве с ЕБРР и 
Межпарламентской ассамблеей СНГ). 

2.8 Краткие информационные бюллетени по вопросам политики по избран-
ным темам, относящимся к переговорам и осуществлению ГЧП, опирающиеся 
на итоги совещаний (в электронном формате). 

2.9 Регулярный выпуск бюллетеня по вопросам, связанным с ГЧП, осве-
щающего деятельность подпрограммы и открытого для внешних материалов. 

  Тематический блок 3. Осуществление рекомендаций КЭСИ по вопросам 
политики и передовой практики в отношении инновационного 
и основанного на знаниях развития в регионе ЕЭК ООН 

Описание тематического блока 
(факультативно) 

Ожидаемые достижения от реализации этого  
тематического блока 

 Активное осуществление рекомендаций КЭСИ 
по вопросам политики, нацеленных на создание 
благоприятных финансовых и правовых условий, 
способствующих экономическому росту, иннова-
ционному развитию и повышению конкуренто-
способности предприятий и экономической дея-
тельности 
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 1. Мероприятия/виды деятельности 

 с) Техническое сотрудничество (6, 2 из них дополнительные) 

Предусмотрено проведение следующих консультативных семинаров по вопро-
сам политики: 

3.1 Консультационный проект по вопросам политики "Обзор результативно-
сти инновационной деятельности Украины" (осуществление при условии нали-
чия внебюджетного финансирования). 

3.2 Консультационный проект по вопросам политики "Обзор результативно-
сти инновационной деятельности" одной из стран с переходной экономикой 
(при условии выражения заинтересованности запрашивающей страной и нали-
чия внебюджетного финансирования). 

3.3 Выездное рабочее консультационное совещание по вопросам политики 
для представления и обсуждения основных результатов и выводов "Обзора ре-
зультативности инновационной деятельности Казахстана". 

3.4 Выездное рабочее консультационное совещание по вопросам политики 
для представления и обсуждения основных результатов и выводов "Обзора ре-
зультативности инновационной деятельности Украины" (при условии наличия 
внебюджетного финансирования). 

3.5 Рабочие консультационные совещания и миссии по вопросам политики в 
странах с экономикой переходного периода по вопросам, относящимся к инно-
вациям и основанному на знаниях развитию, при условии получения запросов 
от стран. 

  Тематический блок 4. Осуществление рекомендаций КЭСИ по вопросам 
политики и передовой практики в целях создания благоприятных 
политических, финансовых и правовых условий для успешного 
налаживания ГЧП 

Описание тематического блока  
(факультативно) 

Ожидаемые достижения от реализации этого  
тематического блока 

 Активное осуществление рекомендаций КЭСИ 
по вопросам политики и передовой практики, 
направленных на создание благоприятных 
правовых и регулирующих условий для ус-
пешного налаживания ГЧП 

 1. Мероприятия/виды деятельности 

 a) Совещания и соответствующая документация заседающих органов  
  (6 дополнительных) 

4.1 Международная конференция по пропаганде и распространению иннова-
ционных решений в области государственно-частного партнерства − "Дни ГЧП 
2012 года", 21−24 февраля 2012 года. 

 b) Публикации и другие информационные материалы (1) 

4.2 Доклады об оценке национальной готовности в области ГЧП, проводимой 
в странах с переходной экономикой. 
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 c) Техническое сотрудничество (6, 2 из них дополнительные) 

Предусмотрено проведение следующих консультативных семинаров по вопро-
сам политики 

4.3 Оценка национальной готовности в области ГЧП в странах с переходной 
экономикой (при условии получения запросов от государств-членов и наличия 
внебюджетного финансирования). 

4.4 Рабочие консультационные совещания по вопросам национальной поли-
тики в странах с переходной экономикой, посвященные результатам оценки их 
национальной готовности в области ГЧП (при условии поступления запросов 
от государств-членов и наличия внебюджетного финансирования). 

4.5 Оказание ориентированных на спросе консультационных услуг по вопро-
сам политики в области ГЧП (при условии поступления запросов от государств-
членов и наличия внебюджетного финансирования). 

  Тематический блок 5. Наращивание национального потенциала для 
адаптации, принятия и осуществления рекомендаций КЭСИ по вопросам 
политики и передовой практики в области инновационного, основанного 
на знаниях развития в государствах − членах ЕЭК 

Описание тематического блока  
(факультативно) 

Ожидаемые достижения от реализации этого  
тематического блока 

 Укрепление национального потенциала в 
странах с переходной экономикой в области 
поощрения передовой практики и осуществ-
ления рекомендаций КЭСИ по вопросам по-
литики, направленных на создание благопри-
ятных финансовых и правовых условий для 
экономического роста, инновационного раз-
вития и повышения конкурентоспособности 
предприятий и экономической деятельности 

 1. Мероприятия/виды деятельности 

 a) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

5.1 Пятая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию основан-
ной на знаниях экономики (2012 год) (1 дополнительный). 

Документация (2 дополнительных): 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии 

5.2 Шестая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию основан-
ной на знаниях экономики (2013 год) (1 дополнительный). 

Документация (2 дополнительных): 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии 
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 b) Публикации и другая информация (4) 

5.3 Учебные материалы и наборы инструментальных средств по политике 
содействия инновационному и основанному на знаниях развитию. 

5.4 Учебные материалы и модули в рамках проекта СРООН "Наращивание 
потенциала стран − членов СПЕКА в деле внедрения и применения инноваци-
онных чистых технологий в целях адаптации к изменению климата и устойчи-
вого и основанного на знаниях роста". 

 с) Техническое сотрудничество (9) 

Предусмотрено проведение следующих курсов по наращиванию потенциала и 
учебных курсов (8, 2 из них дополнительные): 

5.5 Текущие серии комплексных/межсекторальных или тематических субре-
гиональных нацеленных на наращивание потенциала и обмен знаниями конфе-
ренций и рабочих совещаний по политике поощрения инновационного и осно-
ванного на знаниях развития (при условии поступления запросов от государств-
членов и наличия внебюджетного финансирования). 

5.6 Осуществление проекта СРООН "Наращивание потенциала стран − чле-
нов СПЕКА в деле внедрения и применения инновационных чистых технологий 
в целях адаптации к изменениям климата и устойчивого и основанного на зна-
ниях роста" (совместно с Отделом по окружающей среде). 

5.7 Субрегиональное совещание по наращиванию потенциала в области ин-
новационных чистых технологий для адаптации к изменениям климата и обес-
печения устойчивого и основанного на знаниях роста (совместно с Отделом по 
окружающей среде). 

5.8 Национальные семинары по наращиванию потенциала в области иннова-
ционных чистых технологий для адаптации к изменениям климата и обеспече-
ния устойчивого и основанного на знаниях роста в странах − членах СПЕКА 
(совместно с Отделом по окружающей среде). 

5.9 Семинар и ознакомительная поездка для правительственных должност-
ных лиц из стран с переходной экономикой, посвященные роли институцио-
нальной поддержки в развитии инновационного предпринимательства (при ус-
ловии наличия внебюджетного финансирования). 

  Тематический блок 6. Наращивание национального потенциала в области 
адаптации, внедрения и осуществления рекомендаций КЭСИ по вопросам 
политики и передовой практики, направленных на создание 
благоприятных политических, финансовых и правовых условий 
для успешного налаживания ГЧП 

Описание тематического блока  
(факультативно) 

Ожидаемые достижения от реализации этого  
тематического блока 

 Укрепление национального потенциала в стра-
нах с переходной экономикой в целях поощрения 
передовой практики и осуществления рекомен-
даций КЭСИ по вопросам политики, направлен-
ных на создание благоприятных финансовых и 
правовых условий для успешного налаживания 
ГЧП 
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 1. Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 
  (4 дополнительных) 

6.1 Четвертое совещание Группы экспертов по государственно-частному 
партнерству для стран СНГ (2012 год). 

6.2 Пятое совещание Группы экспертов по государственно-частному парт-
нерству для стран СНГ (2013 год). 

 b) Публикации и другие информационные материалы (1) 

6.3 Разработка учебных материалов в области ГЧП на основе набора инстру-
ментальных средств для ГЧП ЕЭК ООН. 

 с) Техническое сотрудничество (6, 4 из них дополнительные) 

Предусмотрено проведение следующих курсов по наращиванию потенциала и 
учебных курсов: 

6.4 Субрегиональные и национальные конференции и рабочие совещания по 
наращиванию потенциала и обмену знаниями в области политики содействия 
эффективному налаживанию ГЧП (при условии поступления запросов от госу-
дарств-членов и наличия внебюджетного финансирования). 

6.5 Вклад в осуществление проекта СРООН "Наращивание потенциала 
стран − членов СПЕКА в деле внедрения и применения инновационных чистых 
технологий в целях адаптации к изменениям климата и обеспечения устойчиво-
го и основанного на знаниях роста" (совместно с Отделом по окружающей сре-
де). 

6.6 Деятельность по повышению осведомленности и ознакомительные по-
ездки в целях содействия дальнейшему развитию ГЧП в странах с переходной 
экономикой (при условии поступления запросов от государств-членов и нали-
чия внебюджетного финансирования). 

    


