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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 
Шестая сессия 
Женева, 30 ноября − 2 декабря 2011 года 
Пункт 5 повестки дня 
Программа работы, план оценки работы за двухгодичный  
период и план публикаций на 2012−2013 годы 

  Проект программы работы по подпрограмме 
"Экономическое сотрудничество и интеграция" 
на 2012−2013 годы 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы по под-
программе "Экономическое сотрудничество и интеграция" ("подпрограмма") на 
2012−2013 годы. Комитету по экономическому сотрудничеству и интеграции 
("Комитет") предлагается рассмотреть эту программу и принять ее на его шес-
той сессии. Далее она будет представлена Исполнительному комитету Европей-
ской экономической комиссии (ЕЭК) для официального утверждения. Комитет 
будет иметь возможность скорректировать свою программу работы в ходе двух-
годичного периода, и эти корректировки будут отражены в отдельном докумен-
те. 

2. По сравнению с предыдущей практикой проект программы работы на 
2012−2013 годы подготовлен в новом формате в соответствии с рекомендация-
ми Исполнительного комитета о согласовании формата документов сектораль-
ных комитетов по программе работы (неофициальный документ № 2010/5). 

3. В соответствии с вышеуказанными рекомендациями при составлении 
проекта программы работы применялся подход, ориентированный на достиже-
ние конкретных результатов. Он включает по каждому тематическому блоку 
ожидаемые достижения и перечень мероприятий/видов деятельности, предла-
гаемых для осуществления в 2012−2013 годах. Ожидается, что эти мероприя-
тия/виды деятельности будут способствовать достижению планируемых резуль-
татов работы.  
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4. Группирование видов деятельности по блокам идентично тому, которое 
использовалось Комитетом для двухгодичной оценки итогов осуществления его 
подпрограммы. Оно произведено на основе Стратегических рамок ЕЭК ООН на 
2012−2013 годы. Корреляция между Стратегическими рамками ЕЭК и структу-
рой тематических блоков, которая использовалась для двухгодичной оценки 
подпрограммы на 2012−2013 годы, показана в приложении II к настоящему до-
кументу.  

5. Мероприятия/виды деятельности сгруппированы в блоки по темам, к ко-
торым они относятся, согласно следующим основным категориям: а) совещания 
и соответствующая документация заседающих органов; b) публикации и прочие 
информационные материалы; и с) техническое сотрудничество, включая семи-
нары, рабочие совещания, учебные сессии и консультативные услуги. 

6. Для упрощения задачи Комитета по оценке того, все ли мероприятия, не-
обходимые для достижения ожидаемых результатов, включены в план, в прило-
жении II к настоящему документу перечислены соответствующие показатели 
достижения результатов наряду с базовыми и целевыми данными, на основе ко-
торых будут оцениваться итоги осуществления. 

7. В приложении I к настоящему документу перечислены общие решения 
директивных органов, касающиеся ЕЭК, и решения, касающиеся конкретно 
данной подпрограммы. 

 II. Цель и стратегия 

8. Цель подпрограммы заключается в содействии созданию более благопри-
ятных политических, финансовых и правовых условий для экономического рос-
та, инновационного развития и повышения конкурентоспособности предпри-
ятий и экономической деятельности в регионе ЕЭК. 

9. Ответственность за осуществление данной подпрограммы возложена на 
Отдел по экономическому сотрудничеству и интеграции. Для достижения по-
ставленной цели основное внимание в рамках подпрограммы будет уделяться 
важнейшим аспектам экономического развития и интеграции, главным образом 
в странах с переходной экономикой. В рамках подпрограммы будут предприни-
маться усилия по содействию практическому использованию накопленного 
опыта, извлеченных уроков и передовой практики в интересах экономического 
роста и инновационного развития.  

10. С учетом результатов нормативной деятельности, осуществляемой в рам-
ках подпрограммы, и меняющихся потребностей государств-членов будут раз-
рабатываться рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование 
политики и создание более благоприятных финансовых и правовых условий для 
экономического развития, инвестиций и инновационной деятельности.  

11. Что касается работы по оказанию консультативной помощи заинтересо-
ванным странам и укреплению их потенциала, то она будет опираться на дос-
тижения периода 2010–2011 годов и будет строиться на диалоге по вопросам 
политики и обмене опытом и информацией о передовой практике, а также на 
соответствующих руководящих принципах и других программных документах. 

12. Будут предприняты усилия к расширению обмена опытом и активизации 
дискуссий по вопросам политики между государствами-членами и другими за-
интересованными сторонами (с привлечением внешних экспертов, консультан-
тов и представителей директивных органов, в частности из стран с переходной 
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экономикой), в том числе с учетом опыта работы в этой области, проводимой 
другими организациями и учреждениями.  

13. Будут создаваться тематические и другие экспертные группы с участием 
представителей правительств, международных организаций, деловых кругов и 
других заинтересованных сторон, которые будут служить платформой для об-
мена национальным опытом в вопросах политики и распространения передовой 
практики.  

14. Государствам-членам предлагается применять эти результаты работы при 
выработке рекомендаций по вопросам политики, руководящих принципов и 
других мер нормативно-правового характера. Информация о результатах работы 
в рамках подпрограммы будет распространяться среди всех заинтересованных 
сторон и будет служить основой для мероприятий по линии технического со-
трудничества, организуемых Секретариатом в сотрудничестве с государствами-
членами, в том числе для мероприятий, связанных с оказанием консультативной 
помощи и проведением учебно-практических семинаров в целях укрепления 
потенциала, в том числе в рамках Специальной программы Организации Объе-
диненных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА). 

15. Европейская экономическая комиссия на своей шестьдесят четвертой 
сессии, состоявшейся в Женеве 29−31 марта 2011 года, подчеркнула важность 
первого пятилетнего обзора хода реформы, который будет проведен в 
2011−2012 годах с целью сделать выводы в отношении будущих приоритетов в 
работе ЕЭК. Комиссия просила Исполнительный комитет провести обзор про-
грамм работы секторальных комитетов ЕЭК и просила соответствующие секто-
ральные комитеты должным образом учитывать их результаты работы в полном 
соответствии с предложенными условиями проведения обзора Реформы ЕЭК 
2005 года. 

16. Бюро Комитета провело в рамках текущего процесса обзора серию кон-
сультаций с секретариатом в отношении существующего распределения и ис-
пользования ресурсов, имеющихся в распоряжении подпрограммы, а также в 
отношении связей между ресурсами и основными продуктами и услугами, под-
готавливаемыми в рамках этой подпрограммы. Бюро Комитета также проводит 
серию консультаций с многочисленными представителями широкой клиентуры 
подпрограммы с целью определения направлений и приоритетов будущей рабо-
ты в рамках подпрограммы. Результаты этих текущих консультаций частично 
отражены в проекте программы работы на 2012–2013 годы, и, как ожидается, 
обсуждения продолжатся в ходе шестой сессии Комитета. 

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

 А. Тематический блок 1 

17. Разработка рекомендаций по вопросам политики и передовой практики в 
области инновационного и основанного на знаниях развития в регионе 
ЕЭК ООН. 
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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). 

Документация: 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии КЭСИ 

Сводная информация о надлежащей практике, политических рекомендациях и 
руководящих принципах 

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

Документация: 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии КЭСИ 

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

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

Документация: 

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). 

Документация: 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии Группы специалистов 
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1.5 Шестая сессия Группы специалистов по интеллектуальной собственности 
(20−21 июня 2012 года). 

Документация: 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии Группы специалистов 

1.6 Седьмая сессия Группы специалистов по интеллектуальной собственно-
сти (2013 год). 

Документация: 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии Группы специалистов 

1.7 Серия международных ориентированных на вопросы политики конфе-
ренций по общей теме "Политика в области инновационной деятельности и ос-
нованного 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. 

• 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 (каждой конференции): 

Сводная информация о передовой практике и политических рекомендациях 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

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). 
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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. 

 с) Техническое сотрудничество  

(неприменимо) 

 В. Тематический блок 2 

18. Разработка рекомендаций по вопросам политики и передовой практике по 
теме создания политической, финансовой и нормативной среды, способствую-
щей 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 

 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). 

Документация: 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии Группы специалистов 

2.2 Пятая сессия Группы специалистов по государственно-частному партнер-
ству (2013 год). 

Документация: 

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). 
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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. 

 с) Техническое сотрудничество 

(неприменимо) 

 С. Тематический блок 3 

19. 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 

 1. Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

(неприменимо) 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

(неприменимо) 

 с) Техническое сотрудничество 

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

 D. Тематический блок 4 

20. Осуществление рекомендаций КЭСИ по вопросам политики и передовой 
практики в целях создания благоприятных политических, финансовых и право-
вых 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 

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 

4.2 Доклады об оценке национальной готовности в области ГЧП, проводимой 
в странах с переходной экономикой. 

 c) Техническое сотрудничество 

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). 
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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). 

 E. Тематический блок 5 

21. Наращивание национального потенциала в деле адаптации, принятия и 
осуществления рекомендаций КЭСИ по вопросам политики и передовой прак-
тики в области инновационного, основанного на знаниях развития в госу-
дарствах − 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). 

Документация: 

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). 

Документация: 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Доклад о работе сессии 

 b) Публикации и другая информация 

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 

5.5 Текущие серии комплексных/межсекторальных или тематических субре-
гиональных нацеленных на наращивание потенциала и обмен знаниями конфе-
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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). 

 F. Тематический блок 6 

22. Наращивание национального потенциала в области адаптации, внедрения 
и осуществления рекомендаций КЭСИ по вопросам политики и передовой 
практики, направленных на создание благоприятных политических, финансо-
вых 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 

 1. Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

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 

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

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). 



ECE/CECI/2011/5 

12 GE.11-25082 

Приложение I 

  Директивные основания 

 А. Общие директивные основания ЕЭК 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

57/144 Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

57/253  Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

57/270 В Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных кон-
ференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в 
экономической и социальной областях и последующая деятельность в связи 
с ними 

60/1 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

61/16 Укрепление Экономического и Социального Совета 

61/210 Интеграция стран с переходной экономикой в мировое хозяйство 

62/208 Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной дея-
тельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 
Наций 

63/11 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организаци-
ей черноморского экономического сотрудничества 

63/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Ев-
ропы 

63/15 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским 
экономическим сообществом 

63/239 Дохинская декларация о финансировании развития: итоговый документ 
Международной конференции по последующей деятельности в области фи-
нансирования развития для обзора хода осуществления Монтеррейского 
консенсуса 

63/281 Изменение климата и его возможные последствия для безопасности 

64/141 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией 
по положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и 
Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Ге-
неральной Ассамблеи 
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Резолюция № Название 

64/193 Последующая деятельность по итогам Международной конференции по 
финансированию развития 2002 года и Конференции по обзору 2008 года и 
осуществление их решений (Дохинская декларация по финансированию 
развитию) 

64/210 Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в условиях 
глобализации и взаимозависимости 

64/217 Женщины в процессе развития 

64/236 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по даль-
нейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирной 
встречи на высшем уровню по устойчивому развитию 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности Организа-
ции Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных облас-
тях 

2006/14 Ход осуществления резолюции 59/250 Генеральной Ассамблеи о трехгодич-
ном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности 
в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций 

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и пере-
смотренный круг ведения Комиссии 

2006/12 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы 
Организации Объединенных Наций 

2009/28 Роль системы Организации Объединенных Наций в осуществлении Декла-
рации на уровне министров относительно осуществления согласованных на 
международном уровне целей и обязательств в отношении устойчивого раз-
вития, принятых в ходе этапа заседаний высокого уровня основной сессии 
Экономического и Социального Совета 2008 года 

2009/29 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и скоординиро-
ванном осуществлении решений крупных конференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в 
связи с ними в свете соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
включая резолюцию 61/16 

 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

1997/224 Декларация об укреплении экономического сотрудничества в Европе и 
План действий 
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 4. Решения Европейской экономической комиссии 

Резолюция № Название 

E/ECE/ 
1434/Rev.1 

План работы по реформе ЕЭК 

А (63) Отчет о работе Европейской экономической комиссии (E/ECE/1453) 

 В. Директивные основания для данной подпрограммы 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

63/152 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи  

63/303 Итоговый документ Конференции по вопросу о мировом финансово-
экономическом кризисе и его последствиях для развития 

64/214 Группы стран, находящихся в особой ситуации: конкретные действия в свя-
зи с особыми нуждами и проблемами развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю: итоги Международной конференции министров развиваю-
щихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита 
и стран доноров и представителей международных учреждений, занимаю-
щихся вопросами финансирования и развития, по вопросу о сотрудничестве 
в области транзитных перевозок  

64/223 На пути к глобальному партнерству 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

2007/30 Последующая деятельность по итогам Международной конференции по 
финансированию развития 
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Приложение II 

  Корреляция между стратегическими рамками ЕЭК и 
структурой тематических блоков, которая используется 
для двухгодичной оценки Подпрограммы − 2012−2013 годы 

  Таблица А 

Ожидаемые достижения Подпрограммы: Повышение информированности о передовом опыте и политике 
в области содействия созданию благоприятных финансовых и нормативно-правовых условий для эко-
номического роста, инновационного развития и повышения конкурентоспособности предприятий и эко-
номической деятельности и последующая разработка соответствующих стратегических рекомендаций 
ЕЭК 

Показатели достижения результатов: 

 а) Количество стратегических рекомендаций, выработанных в результате обмена достиже-
ниями и опытом осуществления политики между государствами-членами 

Тематический блок 
Ожидаемые достижения от реализации 
этого тематического блока Показатели достижения результатов 

1. Разработка стратегиче-
ских рекомендаций и передо-
вой практики по вопросам ин-
новационного и основанного на 
знаниях развития в регионе 
ЕЭК ООН 

Повышение информированности 
о передовом опыте и политике в 
области содействия созданию 
благоприятных финансовых и 
нормативно-правовых условий 
для экономического роста, инно-
вационного развития и повыше-
ния конкурентоспособности 
предприятий и экономической 
деятельности и последующая раз-
работка соответствующих страте-
гических рекомендаций КЭСИ 

i) Количество стратегических 
рекомендаций, выработанных в 
результате обмена достижениями 
и опытом осуществления 
политики между государствами-
членами 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2011 год: 5 

 Целевой показатель на 
2012−2013 годы: 6 

ii) Процентная доля респондентов 
вопросника, которые сочли эти 
рекомендации полезными 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2011 год: 73 
(относится ко всем публикациям) 

 Целевой показатель на 
2012−2013 годы: 80 
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Тематический блок 
Ожидаемые достижения от реализации 
этого тематического блока Показатели достижения результатов 

2. Разработка стратегиче-
ских рекомендаций и передо-
вой практики, нацеленных на 
создание благоприятных фи-
нансовых и нормативно-
правовых условий для успеш-
ного государственно-частного 
партнерства (ГЧП) 

Повышение информированности 
о передовом опыте и политике в 
области содействия созданию 
благоприятных нормативно-
правовых условий для успешного 
ГЧП и последующая разработка 
соответствующих стратегических 
рекомендаций КЭСИ 

i) Количество стратегических 
рекомендаций, выработанных в 
результате обмена достижениями 
и опытом осуществления 
политики между государствами-
членами 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2011 год: 0 

 Целевой показатель на 
2012−2013 годы: 2 

ii) Процентная доля респондентов 
вопросника, которые сочли эти 
рекомендации полезными 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2011 год: 73 
(относится ко всем публикациям) 

 Целевой показатель на 
2012−2013 годы: 80 

  Таблица В 

Ожидаемые достижения Подпрограммы: Более эффективное осуществление вышеупомянутых стратеги-
ческих рекомендаций ЕЭК 

Показатели достижения результатов: 

 b) Увеличение числа практических шагов, предпринятых правительствами и другими заинте-
ресованными сторонами в целях выполнения стратегических рекомендаций 

Тематический блок 
Ожидаемые достижения от реализации 
этого тематического блока Показатели достижения результатов 

3. Осуществление стратегиче-
ских рекомендаций КЭСИ и 
внедрение передовой практики 
в области инновационного и 
основанного на знаниях разви-
тия в регион ЕЭК ООН 

Более эффективное осуществле-
ние стратегических рекомендаций 
КЭСИ в отношении финансовых и 
нормативно-правовых условий, 
содействующих экономическому 
росту, инновационному развитию 
и повышению конкурентоспособ-
ности предприятий и экономиче-
ской деятельности 

i) Число случаев, когда страны 
применяли стратегические реко-
мендации или предпринимали 
практические шаги для их осу-
ществления 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2011 год: 8 

 Целевой показатель на 
2012−2013 годы: 10 

 



 EСЕ/CECI/2011/5 

GE.11-25082 17 

Тематический блок 
Ожидаемые достижения от реализации 
этого тематического блока Показатели достижения результатов 

4. Осуществление стратеги-
ческих рекомендаций КЭСИ 
и внедрение передовой прак-
тики в области стратегических, 
финансовых и нормативно-
правовых условий, способст-
вующих успешному налажива-
нию ГЧП 

Более эффективное осуществле-
ние стратегических рекомендаций 
КЭСИ и внедрение передовой 
практики в области создания бла-
гоприятных условий для успеш-
ного налаживания ГЧП 

i)  Количество случаев, когда стра-
ны применяли стратегические 
рекомендации или предпринима-
ли практические шаги для их 
осуществления 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2011 год: 2 

 Целевой показатель на 
2012−2013 годы: 3 

  Таблица С 

Ожидаемые достижения Подпрограммы: Укрепление национального потенциала стран с переходной 
экономикой в отношении внедрения передового опыта и осуществления вышеупомянутых стратегиче-
ских рекомендаций ЕЭК 

Показатели достижения результатов: 

 с) Возросшее количество последующих мероприятий на страновом уровне, проведенных в 
результате осуществления профессиональной подготовки и других мероприятий по наращиванию по-
тенциала 

Тематический блок 
Ожидаемые достижения от реализации 
этого тематического блока Показатели достижения результатов 

5. Наращивание националь-
ного потенциала в деле адап-
тации, принятия и осуществ-
ления стратегических реко-
мендаций КЭСИ и передовой 
практики в области инноваци-
онного и основанного на зна-
ниях развития в государствах − 
членах ЕЭК 

Укрепление национального по-
тенциала стран с переходной эко-
номикой в деле внедрения передо-
вого опыта и осуществления стра-
тегических рекомендаций КЭСИ, 
содействующих созданию финан-
совых и правовых условий, спо-
собствующих экономическому 
росту, инновационному развитию 
и повышению конкурентоспособ-
ности предприятий и экономиче-
ской деятельности 

i)  Процентная доля респондентов 
вопросника, которые сочли дея-
тельность по созданию потен-
циала полезной для их работы 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2011 год: 78 
(подлежит обновлению) 

 Целевой показатель на 
2012−2013 годы: 85 

6.  Наращивание националь-
ного потенциала в деле адап-
тации, принятия и осуществ-
ления стратегических реко-
мендаций КЭСИ и передовой 
практики с целью создания 
благоприятных политических, 
финансовых и правовых усло-
вий, способствующих успеш-
ному налаживанию ГЧП 

Укрепление национального по-
тенциала в странах с переходной 
экономикой в отношении внедре-
ния передового опыта и осущест-
вления стратегических рекомен-
даций КЭСИ, направленных на 
содействие созданию более благо-
приятных финансовых и правовых 
условий, способствующих успеш-
ному налаживанию ГЧП 

i)  Процентная доля респондентов 
вопросника, которые сочли дея-
тельность по созданию потен-
циала полезной для своей рабо-
ты 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2011 год: 78 
(подлежит обновлению) 

 Целевой показатель на 
2012−2013 годы: 85 

    


