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I.

Введение
1.
В круге ведения Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам (КИДКГЧП) подчеркивается важное значение предоставления определяемых исходя из существующих
потребностей консультативных услуг по вопросам политики и осуществления
другой деятельности по наращиванию потенциала как одного из трех основных
направлений деятельности по достижению целей Комитета.
2
На своей девятой сессии, состоявшейся 3–4 сентября 2015 года, Комитет
с удовлетворением отметил положительные результаты и актуальность прод еланной работы по наращиванию потенциала, в частности мероприятий, проведенных на местах по просьбе государств-членов. Он также поблагодарил страны-доноры, которые внесли добровольные взносы, и подчеркнул важность этих
финансовых взносов и вкладов натурой для успеха его деятельности по нар ащиванию потенциала и оказанию консультативных услуг, а также для расшир ения сферы охвата этой деятельности.
3.
В настоящем документе содержится обзор деятельности по наращиванию
потенциала, которая осуществлялась в рамках подпрограммы по экономическому сотрудничеству и интеграции с 1 июля 2015 года по 29 февраля 2016 года.
Эта деятельность финансировалась по линии регулярного бюджета подпр ограммы экономического сотрудничества и интеграции и внебюджетных ресу рсов, привлеченных Отделом экономического сотрудниче ства и торговли. Кроме
того, в нем содержится обзор деятельности, осуществлявшейся или координ и-
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ровавшейся Региональным советником по подпрограмме экономического с отрудничества и интеграции.
4.
В течение отчетного периода секретариат получал добровольные взносы
(в том числе взносы натурой) от правительств Российской Федерации, Тадж икистана, Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконо мбанк) Российской Федерации, Конфедерации международных ассоциаций подрядчиков, Евразийского банка развития, Европейского союза, Французского института экспертов по международным правовым вопросам и Университета Тойо
(Япония).
5.
В настоящем документе содержится обзор деятельности по наращиванию
потенциала, в которой секретариат выполнял ведущую роль в ор ганизации мероприятий, взяв на себя основные профильные, материально -технические и
финансовые функции при их проведении, и в которой сотрудники секретариата
выступали в качестве соорганизаторов и/или содействовали проведению работы
по вопросам существа. Секретариат стремился мобилизовать тематическую
поддержку всех этих мероприятий со стороны своих широких сетей экспертов.
6.
Для расширения охвата рекомендаций по вопросам политики, секретар иат стремится конфигурировать совещания в Женеве таким образом, что бы они
включали в себя компоненты в области наращивания потенциала для участвующих государств-членов.
7.
Настоящий документ имеет следующую структуру. Во втором разделе с одержится резюме с кратким описанием деятельности по наращиванию поте нциала в отчетный период. В третьем разделе рассматриваются планы основных
будущих мероприятий по наращиванию потенциала и их цели начиная с марта
2016 года. В четвертом разделе описывается связь между деятельностью
КИДКГЧП по наращиванию потенциала и глобальными повестка ми дня развития. В приложении I содержится таблица с перечнем мероприятий в области
наращивания потенциала, проведенных в отчетный период. В приложении II
приводится таблица с перечнем запланированной деятельности начиная с марта
2016 года.

II.

Основные результаты деятельности по наращиванию
потенциала за отчетный период
8.
В сфере развития с опорой на инновационную деятельность, конкурентоспособность и знания секретариат провел в Минске крупную итоговую конф еренцию, посвященную урокам первых пяти обзоров результативности инновационной деятельности, проведенных после 2010 года в Беларуси, Армении, К азахстане, Таджикистане и Украине. Извлеченные уроки, касающиеся вопросов
как методологии, так и практической политики, а также результаты обсуждения
того, как поставить инновационную политику на службу работе по достижению
целей устойчивого развития (ЦРТ), станут ценным вкладом в будущие обзоры.
9.
Вместе с правительством Беларуси секретариат приступил также к пр оведению нового обзора – обзора вклада инновационной политики в устойчивое
развитие, который стал логическим продолжением первого обзора результати вности инновационной деятельности, завершенного пять лет назад. Этот проект
уже позволил сформулировать ряд новых принципиальных рекомендаций, кот орые помогут активизировать инновационную деятельность в областях, име ющих важное значение для устойчивого развития.
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10.
Для содействия осуществлению Повестки дня в области устойчивого ра звития на период после 2030 года секретариат организовал в Женеве два мер оприятия высокого уровня по случаю девятой сессии КИДКГЧП. В ходе этих
мероприятий была проанализирована роль научно -технической и инновационной политики в достижении ЦРТ и подчеркнута важность стандартов ГЧП для
мобилизации частного финансирования на цели устранения колоссального дефицита инфраструктуры, с которым страны сталкиваются в процессе осуществления ЦРТ. Эти мероприятия помогли участвовавшим в нем делегатам,
международным экспертам и представителям честного сектора лучше понять
важные связи между инновациями, ГЧП и устойчивым развитием, а также высказать конкретные предложения в отношении последующей деятельности.
11.
Что касается государственно-частного партнерства (ГЧП), Международным центром передового опыта в области ГЧП были организованы миссии по
наращиванию потенциала и оказанию консультативных услуг по трем осно вным направлениям: a) консультативные миссии по вопросам национальной политики, программ и проектов, осуществляемых на принципах ГЧП, организуемых Деловым консультативным советом ЕЭК по ГЧП совместно с национальными властями; b) проект по наращиванию потенциала ГЧП в Беларуси;
и c) международные форумы и конференции по обмену передовым опытом и
примерами ГЧП.
12.
В отчетный период было организовано в общей сложности четырнадцать
мероприятий, посвященных наращиванию потенциала и оказанию консульт ативных услуг по вопросам политики, в том числе шесть консультативных ми ссий по вопросам политики и консультативных совещаний Делового консульт ативного совета ЕЭК по ГЧП; два мероприятия по укреплению потенциала в
рамках проекта наращивания потенциала в Беларуси; и шесть посвященных
ГЧП мероприятий в рамках компонента наращивания потенциала.
13.
Эти мероприятия по наращиванию потенциала в сфере ГЧП способствовали углублению понимания необходимости создания благоприятных условий –
политических и институциональных – для повышения качества разработки и
реализации проектов по линии ГЧП; расширения возможностей национальных
должностных лиц находить и претворять в жизнь способные привлечь фина нсирование проекты ГЧП, которые вносили бы вклад в достижение целей усто йчивого развития (ЦУР); отслеживания передового опыта и примеров ГЧП в
разных секторах; и согласования и углубления понимания процесса разработки
международных стандартов ГЧП и рекомендаций по достижению ЦУР и оказания ЕЭК содействия в этой области.
14.
Для поддержки Специальной программы Организации Объединенных
Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА) секретариат организовал в ноя бре 2015 года в Душанбе, Таджикистан, Экономический форум СП ЕКА на тему
«Поддержка в осуществлении и мониторинге повестки дня в области устойч ивого развития до 2030 года в регионе стран – участниц СПЕКА». Участники
форума пришли к выводу, что укрепление субрегионального сотрудничества
является важным условием достижения ЦУР с учетом тех особых проблем, с
которыми сталкиваются страны – участницы СПЕКА. Эти выводы были доведены до сведения Руководящего совета СПЕКА, который решил усилить свою
собственную роль и роль тематических рабочих групп в деле содействия д остижению ЦРТ.
15.
В ходе работы Экономического форума секретариат организовал заседание, посвященное роли инновационной политики в содействии разработке
научно-технической и инновационной политики в странах – участницах
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СПЕКА. На заседании были определены совместные проблемы в сфере инновационной деятельности в странах – участницах СПЕКА и различные политические пути их решения.

III.

Планы наращивания потенциала и оказания
консультативных услуг на предстоящие 12 месяцев
16.
Что касается развития, построенного на инновациях, конкурентоспособности и знаниях, одним из главных направлений работы по наращиванию п отенциала и оказанию консультативных услуг по вопросам политики станет с одействие выполнению принципиальных рекомендаций проводимых ЕЭК обз оров результативности инновационной деятельности в отдельных странах, а
также проведение национальных семинаров и конференций для представителей
директивных органов и экспертов, запланированных в Армении, Казахстане,
Таджикистане и Украине.
17.
Еще одним важным направлением станет содействие обмену опытом по
вопросам политики между странами посредством проведения международных
конференций/мероприятий, посвященных отдельным аспектам инновационной
политики. Такую конференцию планируется провести осенью 2016 года в Ми нске, Беларусь, а в Женеве – ежегодную сессию Группы специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности.
18.
Третьим важным направлением работы станет наращивание потенциала и
оказание консультативных услуг, посвященных тому, как можно увязать национальную инновационную политику с Повесткой дня в области устойчивого ра звития на период после 2030 года. Цель заключается в том, чтобы помочь стр анам сформулировать такие рамочные принципы этой политики, которые поо щряли бы деловые круги и гражданское общество к поиску и применению инн овационных путей преодоления препятствий на пути устойчивого развития.
19.
В сфере ГЧП существует высокий спрос на содействие в наращивании
потенциала и консультативную помощь, в том числе по линии Делового консультативного совета по ГЧП. На 2016 год уже запланирован ряд мероприятий,
большая часть которых будет финансироваться из внебюджетных источников.
Речь идет о консультативных миссиях по вопросам политики и консультати вных совещаниях Делового консультативного совета по ГЧП; и о деятельности
по линии ГЧП, включающей в себя меры по наращиванию потенциала, которая
перечислена в приложении II. Главная цель этой деятельности по укреплению
потенциала в рамках ГЧП заключается в том, чтобы помочь правите льствам
стран с низким и средним уровнем дохода повысить эффективность проектов
по линии ГЧП и определить те проекты содействия достижению ЦУР, которые
могут быть интересными для финансирования.
20.
Для оказания поддержки странам – участницам СПЕКА секретариат организует Экономический форум СПЕКА, который пройдет в Гяндже, Азербайджан, осенью 2016 года. На форуме будет обсуждаться, как страны – участницы
СПЕКА могут повысить конкурентоспособность своей экономики благодаря
инновациям, диверсификации и улучшению доступа к рынкам. Кроме того, во
второй половине 2016 года в ходе восьмой сессии тематической группы СПЕКА
по развитию, основанному на знаниях, секретариат организует в Алматы, Казахстан, мероприятие по вопросам наращивания потенциала.
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IV.

Предстоящая работа
21.
Деятельность Комитета по инновационной деятельности, конкурентосп особности и государственно-частным партнерствам в области наращивания потенциала может играть важную роль в претворении в жизнь на региональном
уровне Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
Аддис-Абебской программы действий.
22.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
включает в себя 17 ЦУР и 169 связанных с ними задач, которые государства –
члены Организации Объединенных Наций утвердили в сентябре 2015 года.
В частности, одной из главных целей устойчивого развития является создание
прочной инфраструктуры, содействия обеспечению всеохватной и устойчивой
индустриализации и развития инноваций (цель 9). Достижение этой цели потребует крупных инвестиций в инфраструктуру; поэтому государственно частным партнерствам отводится ключевая роль в мобилизации необходимых
финансовых ресурсов, причем использование экспертных знаний частного се ктора позволит получить максимальную отдачу от инвестиций. Для достижения
девятой цели потребуется также работа по наращиванию потенциала, необходимого для развития технологий, исследовательской и инновационной де ятельности, в том числе создание благоприятного политического климата.
23.
В Аддис-Абебской программе действий подчеркивается важная роль р аботы в области науки, технологий, инноваций и укрепления потенциала, кот орая относится к одному из семи основных направлений деятельности (напра вление G). В частности, в ней признается важность создания, развития и распространения новаторских решений и технологий и связанных с ними ноу -хау,
включая передачу технологии, как мощных факторов, стимулирующих экон омический рост и устойчивое развитие. В Аддис -Абебской программе действий
говорится также о роли государственно-частного партнерства в финансировании инфраструктуры.
24.
Секретариат будет продолжать деятельность по наращиванию потенциала
и оказанию консультативных услуг по вопросам политики в тесном сотрудн ичестве с группами специалистов КИДКГЧП и межправительственными органами ЕЭК, а также с другими международными организациями в областях, пре дставляющих общий интерес, в целях обеспечения взаимодополняемости и с инергизма.
25.
В качестве вклада ЕЭК в осуществление общесистемного плана действий
ООH по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин секретариат будет способствовать равноправному участию женщин в
деятельности по наращиванию потенциала.
26.
Налицо рост спроса стран с переходной экономикой на мероприятия Комитета в области наращивания потенциала и предоставления консультативных
услуг по вопросам политики, особенно мероприятия, ориентированные на ко нкретные потребности той или иной страны. Секретариат будет и впредь удовл етворять этот растущий спрос в рамках имеющихся ресурсов и мандатов.
27.
Секретариат будет предлагать странам-членам и членам групп специалистов активно участвовать в деятельности по наращиванию потенциала и оказ анию консультативных услуг по вопросам политики.
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Мероприятия по наращиванию потенциала, осуществлявшиеся в отчетный
период с 1 июля 2015 года по 29 февраля 2016 года
Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики
№

Название, место и время проведения

Цель/цели

Результаты

Партнеры

1.

Вклад в первую АзербайджанНаращивание потенциала инскую конференцию по устойчиво- новаций в интересах устойчиму развитию и корпоративной со- вого развития
циальной ответственности, Баку,
Азербайджан, 15 октября
2015 года

Конференция помогла участникам (около
ПРООН Азербайджан
100 представителей органов управления,
научных учреждений и деловых кругов)
укрепить свой потенциал, необходимый для
совместной работы в поиске и применении
инновационных путей устранения препятствий на пути устойчивости

2.

Консультации по вопросу о возможности проведения обзора
вклада инновационной политики в
устойчивое развитие Азербайджана, Баку, Азербайджан, 16 октября 2015 года

Подготовка условий для возможного проведения обзора
результативности инновационной деятельности в Азербайджане

Консультации помогли партнерам
(см. крайне правую колонку) укрепить потенциал, необходимый для адекватной подготовки к активному участию в возможном
обзоре вклада инновационной деятельности
в устойчивое развитие

ПРООН Азербайджан,
Академия наук, Министерство экономики
и промышленности,
Министерство ИКТ

3.

Международная конференция
«Эффективная политика для совершенствования инновационной
деятельности: оценка – реализация – мониторинг», Минск, Беларусь, 17–18 ноября 2015 года

Обобщение уроков первых
пяти обзоров результативности инновационной деятельности и обсуждение изменений в методологии проведения будущих обзоров

Активный обмен национальным опытом и
сообщения международных экспертов помогли участникам из пяти стран (Азербайджан, Армения, Казахстан, Украина и Беларусь) расширить свой потенциал по оценке
и повышению эффективности и воздействия инновационной политики; и по использованию инновационной политики для
достижения ЦУР

Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь
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Приложение I

GE.16-03874

GE.16-03874

№

Название, место и время проведения

4.

Цель/цели

Результаты

Партнеры

Миссия по подготовке обзора ин- Углубление понимания реновационного развития Беларуси зультатов инновационной дея(второй обзор результативности
тельности в Беларуси
инновационной деятельности),
Минск, Беларусь, 19–24 ноября
2015 года

В свете передового международного опыта
государственные чиновники ознакомились
с подробными замечаниями ведущих экспертов ЕЭК по проекту национальной стратегии инновационного развития на
2016–2020 годы

Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь

5.

Вклад в третий форум по управлению Интернетом «Создание
условий в регионе для развития
инноваций в сфере ИКТ», Баку,
Азербайджан, 3–4 декабря
2015 года

Наращивание потенциала для
проведения инновационной
политики в секторе ИКТ в
интересах регионального развития

Форум помог участникам (около 150 представителей органов управления, научных
учреждений и деловых кругов) укрепить
свой потенциал, необходимый для совместной работы в деле разработки и осуществления инновационной политики в секторе
ИКТ в целях содействия развитию региона

Министерство связи и
высоких технологий
Азербайджана,
ПРООН Азербайджан,
Форум по управлению
Интернетом, Университет АДА

6.

Семинар по вопросам прикладной
политики «Пробелы во внедрении
инноваций – стратегии и варианты политики ускорения внедрения
и распространения инноваций в
интересах устойчивого развития»
(посвященный вопросам существа
сегмент ежегодной сессии Группы
специалистов по политике в области инновационной деятельности
и конкурентоспособности), Женева, 16–17 декабря 2015 года

Выявление передовой международной практики работы
правительств по ускорению
внедрения и распространения
результатов инновационной
деятельности, имеющих важное значение для устойчивого
развития

Семинар помог государственным чиновникам, в первую очередь из стран с переходной экономикой, укрепить свой потенциал в
сфере оценки, разработки и осуществления
политических мер в данной области

Отделы энергетики и
окружающей среды,
жилищного хозяйства
и землепользования
ЕЭК, Всемирный совет предпринимателей
по устойчивому развитию
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№

Название, место и время проведения Цель/цели

Результаты

1.

Международная конференция
по инаугурации Международного специализированного центра по ГЧП на уровне
местных органов власти, Токио, Япония, 4 августа
2015 года

Создание Международного специализиро- Университет Тойо,
ванного центра по ГЧП на уровне местЯпонский и Азиатных органов власти
ский институт ГЧП

Подписание меморандума о договоренности в отношении создания в
Японии Международного специализированного центра по ГЧП на
уровне местных органов власти

Партнеры

Оценка ряда муниципальных проектов в
Азии в качестве пилотных проектов по
Начало практической работы Центра линии ГЧП
по вопросам передовой международной практики в области ГЧП
Популяризация среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой в Азии работы ЕЭК по вопросам ГЧП в целом и работы японского центра в частности

2.

3.

Рабочее совещание по вопро- Содействие работе ЕЭК по вопросам
сам ГЧП и ЦУР, Гонконг, Ки- ГЧП в транспортном секторе и
тай, 21 июля 2015 года
углубление понимания того, как
ГЧП может способствовать достижению ЦУР

Консультативное совещание
Делового консультативного
совета ЕЭК по ГЧП, Минск,
Беларусь, 24–25 сентября
2015 года

Определение приоритетных пилотных проектов ГЧП

Достигнуто соглашение о создании в Китае Международного специализированного центра передового опыта по вопросам
транспортной логистики
Китай согласился предоставить ЕЭК финансовую помощь для разработки стандартов ГЧП в поддержку ЦУР

Городской университет Гонконга, Клуб
банкиров Гонконга и
компания «Чайна
эвербрайт уотер лтд.»

GE.16-03874

Определены пять приоритетных проектов Министерство эконоГЧП
мики, Министерство
финансов, МежведомОбсуждение совместно с парламент- Усовершенствован проект закона о ГЧП с
ственный инфраскими комиссиями по социальным и учетом передовой международной правоструктурный совет и
экономическим вопросам проекта
вой практики регулирования ГЧП
объединенная парлазакона о ГЧП в окончательной рементская комиссия по
дакции
социальным и экономическим вопросам и
ПРООН
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области государственно-частного партнерства

GE.16-03874

№

Название, место и время проведения Цель/цели

Результаты

4.

Рабочее совещание по ГЧП и Демонстрация проектов ГЧП, споЦУР, Нью-Йорк, Соединен- собствующих достижению ЦУР
ные Штаты Америки,
Обмен опытом осуществления про12–13 октября 2015 года
ектов, преобразующих жизнь местных общин, между членами Делового консультативного совета по ГЧП

Отобраны пять проектов ГЧП в качестве Министерство иномодели для распространения и тиражиро- странных дел Франвания в странах с низким и средним уров- ции и ЮНИТАР
нем дохода

5.

Международная конференция
по вопросам ГЧП в сфере
транспорта, СанктПетербург, Российская Федерация, 15 октября 2015 года

Отбор практических исследований в
транспортной сфере для включения
в справочник передовой международной практики

Отобраны десять практических исследо- Санкт-Петербургский
ваний в автотранспортной сфере для
государственный унивключения в справочник передовой меж- верситет
дународной практики, который будет составлен ЕЭК при содействии Высшей
школы менеджмента СанктПетербургского государственного университета

6.

Международный семинар по
вопросу устойчивого развития закупок на основе ГЧП,
Москва, Российская Федерация, 16 октября 2015 года

Обмен опытом осуществления заку- Подготовлено проектное предложение и
пок по линии ГЧП в разных странах начата работа над проектом стандарта
мира между членами Делового кон- устойчивых закупок
сультативного совета по ГЧП

7.

Выработка консенсуса по вопросу о
сфере деятельности проектной
группы по разработке стандарта
устойчивых закупок на основе ГЧП

Международный форум, по- Обсуждение роли ГЧП в обеспечесвященный популяризации
нии устойчивого развития на уровне
ГЧП, как инструмента устой- местного самоуправления
чивого развития, Анмас,
Франция, 29–30 октября
2015 года

На форуме была принята декларация в
поддержку принципов ЕЭК, касающихся
эффективного управления ГЧП, как одной
из предпосылок устойчивого развития

Партнеры

Федеральный центр
проектного финансирования, Внешэкономбанк Российской
Федерации

Министерство иностранных дел Франции, муниципалитет
Анмаса, ЮНИТАР
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Название, место и время проведения Цель/цели

Результаты

8.

Семинар по вопросам роли
ГЧП в автономной электрификации сельских районов,
Сингапур, 29 октября
2015 года

Назначены руководитель и несколько чле- Французская торговая
нов проектной группы
палата в Сингапуре

Выработка консенсуса по вопросу о
сфере деятельности проектной
группы по разработке стандарта автономной электрификации сельских
районов на основе ГЧП

Партнеры

Определены вопросы для отражения в
стандарте автономной электрификации
сельских районов на основе ГЧП

Отбор практических исследований
по азиатским странам с низким и
средним уровнем дохода для использования в качестве источника
эмпирических данных для стандарта
9.

Ознакомительная поездка по
Франции для старших представителей директивных органов Беларуси, 15–18 сентября 2015 года

Посещение во Франции действующих проектов, осуществляемых на
принципах ГЧП, и изучение передового опыта ГЧП

Пилотные проекты в автодорожном, энергетическом и медицинском секторах Беларуси пересмотрены с учетом опыта осуществления проектов в этих секторах во
Франции

10.

Международная конференция Обобщение результатов работы,
Правительство утвердило национальный
по вопросам ГЧП, Минск,
проводимой в рамках проекта нара- инфраструктурный план Беларуси
Беларусь, 6 ноября 2015 года щивания потенциала ГЧП в БеларуПарламент Беларуси принял новый закон
си
о ГЧП
Завершение работы над проектом
закона о ГЧП в Беларуси

Министерство экономики Беларуси, Европейский союз и
ПРООН

11.

Международная конференция
по инаугурации Международного специализированного центра по ГЧП в современных устойчивых городах,
Барселона, Испания,
17–18 ноября 2015 года

Бизнес-школа ИЕСЕ,
Университет Наварры

Начало работы Центра по изучению Создание в Испании Международного
передовой международной практики специализированного центра по ГЧП в
ГЧП
современных устойчивых городах
Обмен передовым опытом функцио- Ряд проектов были оценены на предмет
нирования современных устойчивых проведения по ним практических исслегородов в мире
дований для включения в справочник передовой практики

Министерство иностранных дел и Министерство финансов
Франции, Министерство экономики Беларуси и ПРООН
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№

GE.16-03874

GE.16-03874

№

Название, место и время проведения Цель/цели

Результаты

Партнеры

12.

Консультативное совещание
Делового консультативного
совета по ГЧП, Кишинев,
Молдова, 26 ноября 2015 года

Предварительное обсуждение с Министерством экономики и с муниципалитетом Кишинева отдельных пилотных проектов ГЧП

Отобран ряд потенциальных пилотных
Министерство эконопроектов ГЧП, хотя еще предстоит примики, муниципалитет
ложить усилия для обеспечения их фиКишинева
нансирования (Деловой консультативный
совет по ГЧП займется этим в 2016 году)

13.

Консультативное совещание
Делового консультативного
совета по ГЧП, Варшава,
Польша, 1–2 декабря
2015 года

Оказание содействия правительству Министерство экономики Польши пришло Министерство эконов формировании портфеля проектов к пониманию важности формирования
мики
и совершенствования ГЧП
портфеля проектов, поскольку это посылает инвесторам сигнал о том, что ГЧП в
Обмен международным опытом отстране активно развиваются и пользуютбора проектов, в том числе на регися поддержкой властей
ональном уровне

14.

Консультативное совещание Оказание содействия правительству
Делового консультативного в повышении эффективности ГЧП
совета по ГЧП, Киев, УкраиОказание консультативных услуг по
на, 3–4 декабря 2015 года
пилотным проектам ГЧП в портовом
секторе

Из восьми пилотных проектов, отобран- Министерство экононых правительством, два, по мнению Де- мики
лового консультативного совета, являются
кандидатами на получение заказов по линии ГЧП
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№

Название, место и время проведения

1.

2.

Цель/цели

Результаты

Партнеры

Заседание по инновационной
Демонстрация примеров передовой
политике в ходе Экономическо- международной практики в сфере
го форума СПЕКА 2015 года,
инновационной политики
Душанбе, Таджикистан,
10 ноября 2015 года

Представители директивных органов из
стран СПЕКА смогли лучше понять методологии оценки национальных инновационных систем и политики, общие вызовы
в области результативности инновационной деятельности в регионе СПЕКА, а
также варианты политики для преодоления этих вызовов

Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана

Экономический форум СПЕКА
«Содействие осуществлению и
мониторингу Повестки дня в
области устойчивого развития
на период до 2030 года в регионе СПЕКА», Душанбе, Таджикистан, 10–11 ноября
2015 года

Руководящий совет СПЕКА принял решение, содержащее обращенную к ЕЭК,
ЭСКАТО и другим учреждениям ООH
просьбу оказывать помощь, в том числе по
линии укрепления потенциала, в осуществлении и мониторинге Повестки дня
в области устойчивого развития на период
до 2030 года

Правительства
Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и
Туркменистана,
ЭСКАТО, ПРООН,
Региональный центр
OOH по превентивной дипломатии

Оценка потребностей, рассмотрение
планов и согласование программы
наращивания потенциала в поддержку осуществлению и мониторингу
Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года в
регионе СПЕКА
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Мероприятия по наращиванию потенциала в поддержку Специальной программы OOH для стран
Центральной Азии

GE.16-03874

GE.16-03874

Прочая деятельность по наращиванию потенциала (в том числе совместные конференции)
№

Название, место и время проведения

Цель/цели

Результаты

Партнеры

1.

Международная конференция
высокого уровня по высвобождению экономического потенциала в интересах устойчивого
развития, Женева, 2 сентября
2015 года

Обсуждение путей высвобождения
экономического потенциала для
достижения ЦУР благодаря международной торговле, инновациям
и государственно-частному партнерству

Принимавшие участие в конференции
Руководящий комитет
представители директивных органов смог- ЕЭК по потенциалу и
ли лучше понять роль инновационной по- стандартам торговли
литики и ГЧП в достижении ЦУР

2.

Основной сегмент высокого
Обсуждение роли инноваций и
уровня на тему «Инновацион- ГЧП в достижении ЦУР
ная деятельность, конкурентоспособность и ГЧП − их важнейшая роль в рамках ЦУР
OOH», 3 сентября 2015 года

Принимавшие участие в сегменте представители директивных органов смогли лучше понять конкретную роль науки, технологий, инноваций, а также стандартов ГЧП
в достижении ЦУР и решении связанных с
ними задач
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Приложение II
Запланированные с марта 2016 года мероприятия по наращиванию
потенциала
Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики

GE.16-03874

№

Название, место и время проведения

Цель/цели

1.

Миссия по сбору данных для обзора вклада инно- Дальнейшее улучшение политических условий для инновавационной политики в устойчивое развитие Бела- ционной деятельности в Беларуси с особым акцентом на поруси, 14–18 марта 2016 года
ощрение устойчивого развития

Государственный комитет по науке и технологиям

2.

Рабочее консультативное совещание по вопросам
политики предоставления грантов для финансирования инновационной деятельности на ранних
этапах, Астана, Казахстан, июнь 2016 года

Национальное
агентство по технологическому развитию Казахстана

3.

Рабочее консультативное совещание по вопросам Оказание консультативных услуг по вопросам выполнения
политики, посвященное ходу выполнения рекоотдельных политических рекомендаций обзора
мендаций обзора результативности инновационной деятельности в Армении, Ереван (будет дополнено)

Министерство образования и науки Армении

4.

Рабочее консультативное совещание по вопросам Оказание консультативных услуг по вопросам выполнения
политики, посвященное ходу выполнения рекоотдельных политических рекомендаций обзора
мендаций обзора результативности инновационной деятельности в Украине, Киев (будет дополнено)

Будет дополнено

5.

Мероприятие, посвященное началу обзора результативности инновационной деятельности в
Таджикистане, которое будет увязано с проведением последующей консультативной миссии по
вопросам политики (будет дополнено)

Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана

Выработка рекомендаций по проекту имплементирующего
законодательства и сопутствующим правилам и процедурам,
регулирующим распределение государственных грантов для
финансирования инновационной деятельности на ранних
этапах

Распространение в стране выводов и рекомендаций обзора и
содействие их выполнению

Партнеры

GE.16-03874

№

Название, место и время проведения

Цель/цели

Партнеры

6.

Десятая сессия Группы специалистов по политике Выявление и распространение новой передовой международв области инновационной деятельности и конку- ной практики по отдельным вопросам инновационной полирентоспособности состоится в Женеве 16–17 ок- тики
тября 2016 года

7.

Мероприятие по наращиванию потенциала инно- Обмен израильским опытом успешного инновационного
Правительство Изравационного предпринимательства (будет дополпредпринимательства и содействие изучению политического иля
нено)
опыта

8.

Мероприятие, посвященное началу обзора вклада Распространение в стране выводов и рекомендаций обзора,
инновационной политики в устойчивое развитие в том числе о потенциальной роли инноваций в достижении
Беларуси, Минск, начало 2017 года
приоритетных целей устойчивого развития страны

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси
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№

Название, место и время проведения

Цель/цели

Партнеры

1.

Международный форум по вопросам ГЧП, Жене- Продвижение вперед в работе над международными стан- -ва, Швейцария, 30 марта – 1 апреля 2016 года
дартами ГЧП
Демонстрация ряда проектов, преобразующих жизнь
местных общин

2.

Консультативное совещание Делового консульта- Оказание правительству помощи в совершенствовании
тивного совета по ГЧП, Тбилиси, Грузия, июнь
механизмов ГЧП
2016 года

Министерство экономики, Грузия

3.

Консультативное совещание Делового консульта- Оказание правительству помощи в совершенствовании
тивного совета по ГЧП, Кишинев, Молдова, июнь механизмов ГЧП
2016 года

Министерство экономики, Молдова

4.

Консультативное совещание Делового консульта- Оказание правительству помощи в совершенствовании
тивного совета по ГЧП, Киев, Украина, июль
механизмов ГЧП в секторе здравоохранения
2016 года

Министерство здравоохранения, Украина

5.

Форум по вопросам ГЧП, Циндао, Китай, июль
2016 года

Национальная комиссия
развития и реформ, Китай

6.

Консультативное совещание Делового консульта- Содействие работе ЕЭК над стандартами ГЧП
тивного совета по ГЧП, Бразилиа, Бразилия,
Оказание правительству помощи в совершенствовании
июль 2016 года
механизмов ГЧП

7.

Учебное рабочее совещание по вопросам ГЧП,
Шэньчжэнь, Китай, август 2016 года

8.

Рабочее совещание по вопросам ГЧП, Сочи, Ро с- Содействие работе ЕЭК над стандартами ГЧП
сийская Федерация, октябрь 2016 года

Содействие работе ЕЭК над стандартами ГЧП

Подразделения, занимающиеся вопросами ГЧП
в Баие и Манасме, Бразилия

Подготовка государственных чиновников азиатских стран Национальная комиссия
по вопросам ГЧП
развития и реформ, Китай
Министерство экономики, Российская Федерация
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области государственно-частного партнерства

GE.16-03874

GE.16-03874

Мероприятия по наращиванию потенциала в поддержку Специальной программы OOH для стран
Центральной Азии
№

Название, место и время проведения

Цель/цели

Партнеры

1.

Экономический форум СПЕКА «Повышение конкурентоспособности стран – участниц СПЕКА благодаря инновациям, диверсификации и улучшению
доступа к рынкам», Гянджа, Азербайджан, октябрь
2016 года (будет дополнено)

Оценка потребностей стран – участниц СПЕКА в Правительства Азербайджана,
наращивании потенциала в ряде областей, в том Афганистана, Казахстана,
числе в сфере инновационной политики и ГЧП
Кыргызстана, Таджикистана
и Туркменистана, ЭСКАТО и
ПРООН

2.

Восьмая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА Поддержка потенциала стран – участниц СПЕКА ЭСКАТО
по развитию, основанному на знаниях, и соответпо вопросам развития, основанного на знаниях
ствующей деятельности по наращиванию потенциала, Алматы, Казахстан (будет дополнено)
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