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I.

Справочная информация
1.
В соответствии с положением о своем круге ведения Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) содействует формированию
политической, финансовой и регулирующей среды, благоприятствующей экономическому росту, инновационному развитию и повышению конкурентоспособности отдельных стран региона ЕЭК ООН. Комитет служит платформой для
диалога по вопросам политики, обмена опытом и передовой практикой; разрабатывает руководящие принципы и стратегические рекомендации для правительств. Эта ориентированная на политику нормотворческая работа обеспечивает основу для предоставления определяемых исходя из существующих потребностей консультационных услуг по вопросам политики и для осуществления другой деятельности по укреплению потенциала в областях, относящихся к
его мандату.
2.
Проект программы работы по подпрограмме "Экономическое сотрудничество и интеграция" на 2012−2013 годы был принят на шестой сессии КЭСИ,
состоявшейся в Женеве 30 ноября − 2 декабря 2011 года, в ожидании официального утверждения Исполнительным комитетом Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в соответствии с условиями проведения в 2011−2012 годах обзора реформы ЕЭК 2005 года.
3.
Без ущерба для предстоящего официального утверждения программы работы Исполнительным комитетом в настоящем документе воспроизводятся те
элементы программы работы на 2012−2013 годы, которые еще предстоит осуществить, а также приводится дополнительная информация, которая отсутство-
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вала на время проведения шестой сессии, например информация о точных названиях, местах и сроках проведения отдельных мероприятий.

II.

Мероприятия/виды деятельности, которые будут
проводиться в 2013 году
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

Расширение знаний о передовом опыте и политике в области создания финансовых и правовых
условий, благоприятных для экономического
роста, инновационного развития и повышения
конкурентоспособности предприятий, экономической деятельности и разработка на этой основе соответствующих рекомендаций КЭСИ по
вопросам политики
Мероприятия/виды деятельности
а)

Совещания и соответствующая документация заседающих органов
1.1
Восьмая ежегодная сессия Комитет по экономическому сотрудничеству и
интеграции (КЭСИ) 4−6 декабря 2013 года) (6).
Документация:
Доклад о работе сессии КЭСИ и другие документы (4), в частности: доклад о
работе по наращиванию потенциала, сводная информация о передовой практике, рекомендациях по вопросам политики и руководящих принципах (3), проект
программы работы на 2014−2015 годы (1)
1.2
Шестая сессия Группы специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности (25−26 апреля 2013 года) (4).
Документация:
Доклад о работе сессии Группы специалистов (1)
1.3
Седьмая сессия Группы специалистов по интеллектуальной собственности (11−12 июля 2013 года) (4).
Документация:
Доклад о работе сессии Группы специалистов (1)
1.4
В рамках серии ориентированных на вопросы политики международных
конференций будут организованы другие совещания групп экспертов на общую
тему: "Политика в интересах инновационного и основанного на знаниях развития в XXI веке". Отдельные конференции будут посвящены, среди прочего, указанным ниже предлагаемым темам:
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• Международная конференция по вопросам предпринимательства и инноваций, Дубровник, Хорватия (23−24 мая 2013 года);
• Семинар по вопросам политики на тему: "Содействие внедрению "зеленых" технологий", который будет организован совместно с Международным учебным центром им. Голды Мейер на горе Кармель (первое полугодие 2013 года); и
• Международная
конференция
по
вопросам
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в интересах развития, которая будет организована совместно с Европейским альянсом за инновации (второе полугодие 2013 года).
Документация:
Доклады о работе конференций и семинара (3), сводная информация о передовой практике и рекомендациях по вопросам политики (2)
b)

Публикации и другие информационные материалы
1.5

Обзор результативности инновационной деятельности в Украине (1).

1.6
Обзор результативности инновационной деятельности в одной из стран с
переходной экономикой (при наличии заинтересованности запрашивающей
страны и внебюджетного финансирования) (1).
1.7
Руководство по инновационной деятельности в государственном секторе (1).
1.8
Краткие информационные документы по вопросам политики по избранным темам, относящимся к основанной на знаниях экономике, опирающиеся на
итоги совещаний (в электронном формате).
1.9
Регулярный выпуск бюллетеня по вопросам, связанным с инновациями, с
изложением информации о деятельности по подпрограмме и открытого для материалов внешних материалов.

Тематический блок 2
Разработка рекомендаций по вопросам политики и передовой
практике по теме создания политической, финансовой,
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
политике в области создания благоприятных
финансовых и правовых условий, способствующих успешному ГЧП, с целью разработки
соответствующих рекомендаций КЭСИ по вопросам политики
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Мероприятия/виды деятельности
а)

Совещания и соответствующая документация заседающих органов
2.1
Пятая сессия Группы специалистов по государственно-частному партнерству (5−6 февраля 2013 года) (4).
Документация:
Доклад о работе сессии Группы специалистов (1)

b)

Публикации и другие информационные материалы
2.2
Публикация серии "Набор инструментальных средств ЕЭК ООН по методике организации ГЧП" (1).
2.3
Пересмотренное и обновленное издание Практического руководства ЕЭК
ООН по вопросам эффективного управления в рамках государственно-частного
партнерства (1).
2.4
Руководство по надлежащей практике закупок в рамках государственночастного партнерства (1).
2.5
Проект типового закона о ГЧП для стран СНГ (в сотрудничестве с ЕБРР и
Межпарламентской ассамблеей СНГ) (1).
2.6
Сравнительный обзор законодательства, касающегося ГЧП (только в
электронном формате) (1).
2.7
Программные справки по избранным темам, относящимся к переговорам
и осуществлению ГЧП, опирающиеся на итоги совещаний (только в электронном формате).
2.8
Регулярный выпуск бюллетеня по вопросам, связанным с ГЧП, с изложением деятельности по подпрограмме и открытого для внешних материалов
(только в электронном формате).
2.9

Годовая подборка пресс-релизов (в электронном формате).

Тематический блок 3
Осуществление рекомендаций КЭСИ по вопросам политики и
передовой практике 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, инновационному развитию и повышению конкурентоспособности предприятий
и экономической деятельности
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Мероприятия/виды деятельности
а)

Совещания и соответствующая документация заседающих органов
3.1
Экономический форум СПЕКА 2013 года (1) и восьмая сессия Руководящего совета СПЕКА (3).
Документация:
Доклад о работе Экономического форума (1); доклад о работе сессии Руководящего совета (1) и другие документы (2), в частности: доклады о ходе осуществления деятельности Проектной рабочей группы СПЕКА (1); план работы
СПЕКА на 2014−2015 годы (1)

b)

Техническое сотрудничество
Запланированы следующие консультационные мероприятия по вопросам политики:
3.2
Проект по оказанию консультационных услуг по вопросам политики "Обзор результативности инновационной деятельности одной из стран с переходной экономикой" (при наличии заинтересованности запрашивающей страны и
внебюджетного финансирования) (1).
3.3
Выездные консультационные совещания по вопросам политики с целью
оказания содействия осуществлению рекомендаций "Обзора результативности
инновационной деятельности в Беларуси" (2).
3.4
Выездные рабочие консультационные совещания по вопросам политики с
целью оказания содействия осуществлению рекомендаций "Обзора результативности инновационной деятельности в Казахстане" (2).
3.5
Выездное консультационное совещание по представлению и обсуждению
основных результатов и выводов и "Обзора результативности инновационной
деятельности в Украине" (1).
3.6
Консультационные совещания и миссии по вопросам политики в странах
с переходной экономикой по вопросам, относящимся к инновационному и основанному на знаниях развитию, при условии получения запросов от стран (2).

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 в целях создания благоприятных
нормативно-правовых условий успешного
налаживания ГЧП
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Мероприятия/виды деятельности
Совещания и соответствующая документация заседающих органов

a)

4.1
Международная конференция по пропаганде ГЧП, Стамбул, Турция
(10−13 апреля 2013 года).
Публикации и другие информационные материалы

b)

4.2
Доклады об оценке национальной готовности в области ГЧП, проводимые в странах с переходной экономикой (3).
с)

Техническое сотрудничество
Запланированы следующие консультационные семинары по вопросам политики 1:
4.3
Оценки готовности в области ГЧП в странах с переходной экономикой (4).
4.4
Национальные консультативные рабочие совещания по вопросам политики в странах с переходной экономикой, посвященные результатам их соответствующей оценки готовности, проведенной в области ГЧП (4).
4.5
Оказания ориентированных на спрос консультационных услуг на местах
по вопросам политики в области ГЧП (4).
4.6
Запуск программы по наращиванию потенциала в области ГЧП в Беларуси, которая будет осуществляться совместно с Отделением ПРООН в Беларуси
(при условии утверждения финансирования Европейской комиссией).

Тематический блок 5
Наращивание национального потенциала в деле 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
осуществления рекомендаций КЭСИ по
вопросам политики, направленных на
создание благоприятных финансовых и
правовых условий для экономического
роста, инновационного развития и повышения конкурентоспособности предприятий и экономической деятельности

1
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Мероприятия/виды деятельности
а)

Совещания и соответствующая документация заседающих органов
5.1
Шестая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию, основанному на знаниях (3).
Документация:
Доклад о работе сессии (1) и другие документы (2), в частности: доклад об
осуществлении Программы (1); Программа работы на 2014−2015 годы (1)

b)

Публикации и другая информация
5.2
Учебные материалы и наборы инструментальных средств по политике
содействия инновационному и основанному на знаниях развитию (1).
5.3
Учебные материалы и модули в рамках проекта СРООН "Наращивание
потенциала стран − членов СПЕКА, необходимого для внедрения и применения
инновационных экологически чистых технологий в целях адаптации к изменению климата и обеспечения устойчивого и основанного на знаниях роста" (2).

с)

Техническое сотрудничество
Запланированы следующие мероприятия по наращиванию потенциала и
учебные курсы:
5.4
Текущие серии комплексных/межсекторальных или тематических субрегиональных конференций и рабочих совещаний, посвященных наращиванию
потенциала и обмену знаниями в области политики поощрения инновационного
и основанного на знаниях развития (при условии поступления запросов от государств-членов и наличия внебюджетного финансирования) (1).
5.5
Осуществление проекта ПРООН "Наращивание потенциала стран − членов СПЕКА в деле внедрения и применения инновационных экологически чистых технологий в целях адаптации к изменению климата и обеспечения устойчивого и основанного на знаниях роста", включая проведение национальных
семинаров по наращиванию потенциала, совещаний заинтересованных сторон и
субрегионального совещания по наращиванию потенциала в области инновационных экологически чистых технологий в целях адаптации к изменению климата и обеспечению устойчивого роста, основанного на знаниях (3).
Будут осуществляться следующие проекты на местах:
5.6
Обеспечение возможностей осуществления устойчивой торговли ресурсами биомассы и их экспорта в отдельных регионах Российской Федерации (1)
(при условии продолжения финансирования донором).
5.7
Проекты, относящиеся к Проектной рабочей группе СПЕКА по развитию, основанному на знаниях (в сотрудничестве с ЭСКАТО) (1).
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Тематический блок 6
Наращивание национального потенциала в области
адаптации, принятия 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 странах с переходной экономикой в
целях поощрения передовой практики и
осуществления рекомендаций КЭСИ по
вопросам политики, направленных на
создание благоприятных финансовых и
правовых условий для успешного налаживания ГЧП
Мероприятия/виды деятельности
а)

Совещания и соответствующая документация заседающих органов
6.1
Пятое совещание Группы экспертов по государственно-частному партнерству в странах СНГ (1).

b)

Публикации и другие информационные материалы
6.2
Разработка учебных материалов в области ГЧП на основе набора инструментальных средств для ГЧП ЕЭК ООН (1).

с)

Техническое сотрудничество
Запланированы следующие мероприятия по наращиванию потенциала и
учебные курсы:
6.3
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 государств-членов и наличия внебюджетного финансирования) (1).
6.4
Вклад в осуществление проекта СРООН "Наращивание потенциала
стран − членов СПЕКА в деле внедрения и применения инновационных экологически чистых технологий в целях адаптации к изменению климата и обеспечения устойчивого и основанного на знаниях роста" (3).
6.5
Деятельность по повышению осведомленности и ознакомительные поездки в целях содействия дальнейшему развитию ГЧП в странах с переходной
экономикой (при условии поступления запросов от государств-членов и наличия внебюджетного финансирования) (2).
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