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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной  

деятельности, конкурентоспособности  

и государственно-частным партнерствам 

Десятая сессия 

Женева, 23–25 мая 2016 года 

Пункт 8 с) предварительной повестки дня  

Стратегические рамочные основы  

подпрограммы экономического сотрудничества  

и интеграции на период 2018–2019 годов  

  Стратегические рамочные основы подпрограммы 
экономического сотрудничества и интеграции  
на период 2018–2019 годов 

  Записка секретариата 

 

 На своем 81-м заседании 23 ноября 2015 года Исполнительный комитет 

ЕЭК рассмотрел проект стратегических рамок ЕЭК на 2018–2019 годы. В июне 

2016 года его обсудит Комитет по программе и координации, а затем он будет 

представлен на утверждение семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи. 

 В документе излагаются стратегические рамочные основы подпрограммы 

экономического сотрудничества и интеграции на 2018–2019 годы, которые яв-

ляются извлечением из стратегических рамок ЕЭК на 2018–2019 годы. В нем 

также определяется цель подпрограммы, ожидаемые достижения и стратегия ее 

осуществления. 

 Настоящий документ представляется Комитету по инновационной дея-

тельности, конкурентоспособности и государственно -частным партнерствам 

для информации. 
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  Подпрограмма 4 

  Экономическое сотрудничество и интеграция 

Цель Организации: создание более благоприятных стратегических, финансовых и регулятивных 

условий для устойчивого экономического роста, инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики в регионе ЕЭК  

Ожидаемые достижения Секретариата  Показатели достижения результатов  

а) совершенствование 

международного диалога по вопросам 

политики в области поощрения 

устойчивого экономического  

роста, инновационного развития 

и повышения конкурентоспособности 

в регионе ЕЭК 

Количество образцов новой 

международной передовой практики 

и стандартов, разработанных 

на основе политического диалога 

между государствами-членами 

b) улучшение понимания на 

национальном уровне вариантов 

политики в области поощрения 

устойчивого экономического роста, 

инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности 

Количество новых национальных 

оценок и комплексов целевых 

политических рекомендаций, 

разработанных в сотрудничестве 

с принимающими государствами-

членами 

с) совершенствование выполнения 

на национальном уровне политических 

рекомендаций и стандартов ЕЭК 

в области создания более 

благоприятных стратегических, 

финансовых и регулятивных условий 

для устойчивого экономического роста, 

инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности  

Количество новых мер, принятых 

государствами-членами для 

выполнения политических 

рекомендаций ЕЭК 

  Стратегия 

1. За выполнение подпрограммы отвечает Отдел экономического сотрудни-

чества и торговли. Деятельность в рамках подпрограммы будет способствовать 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, в том числе достижению ЦУР 8, 9, 12 и 17, касающихся инновацио н-

ной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частных парт-

нерств, на основе следующей стратегии, предусматривающей:  

 а) международный диалог по вопросам политики в области создания 

благоприятных финансовых и регулятивных условий для устойчивого эконом и-

ческого роста, инновационного развития и повышения конкурентоспособности, 

направленный на выявление международной передовой практики и при необхо-

димости разработку международных стандартов;  

 b) проведение по запросам мероприятий по оценке национальных по-

литических, финансовых и регулятивных условий в различных областях под-

программы с целью выработки целевых политических рекомендаций; и  
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 с) укрепление потенциала и оказание консультативных услуг по во-

просам политики в поддержку осуществления политических рекомендаций и 

стандартов ЕЭК. 

2. Мероприятия в рамках подпрограммы будут проводиться по двум основ-

ным  взаимодополняющим направлениям: а) осуществление стратегий иннова-

ционной деятельности и обеспечения конкурентоспособности; и b) задейство-

вание государственно-частных партнерств в целях развития инфраструктуры, в 

частности в таких областях, как дороги, порты, водоснабжение и удаление от-

ходов. Работа по линии стратегий инновационной деятельности и обеспечения 

конкурентоспособности будет ориентирована на поддержку устойчивого эконо-

мического роста, инновационного развития и повышения конкурентоспособно-

сти на основе содействия применению передовой практики в рамках нацио-

нальных инновационных систем, инновационного финансирования и формиро-

вания благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Дея-

тельность по линии государственно-частных партнерств будет направлена на 

достижение этой же цели за счет поощрения инновационных методов финанс и-

рования, а также создания и регулирования инфраструктуры, имеющей жизне н-

но важное значение для обеспечения  международной конкурентоспособности.  

3. В целях выявления широкого диапазона разнообразной передовой прак-

тики к участию в диалогах по вопросам политики будут привлекаться нацио-

нальные и международные эксперты. Работа по ее реализации будет осуще ств-

ляться посредством формулирования рекомендаций по вопросам политики и 

стандартов по итогам межправительственного диалога. Консультативные услу-

ги по вопросам политики и по оказанию помощи в укреплении потенциала бу-

дут предоставляться по запросам и будут направлены на поддержку выполне-

ния политических рекомендаций и стандартов ЕЭК.  

4. Деятельность в рамках подпрограммы будет осуществляться с опорой на 

работу других соответствующих организаций и учреждений, занимающихся 

этими вопросами. Она будет способствовать укреплению партнерских отноше-

ний с учреждениями, фондами и программами системы Организации Объеди-

ненных Наций и национальными государственно-частными структурами в ре-

гионе. 

5. Работа по выполнению подпрограммы будет проводиться при поддержке 

групп специалистов по вопросам политики в области инновационной деятель-

ности, конкурентоспособности и государственно -частных партнерств. 

    


