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I. Введение
1.
В настоящем документе содержится проект программы работы по
подпрограмме «Экономическое сотрудничество и интеграция» («подпрограмма») на
2020 год. Комитету по инновационной деятельности, конкурентоспособности и
государственно-частным партнерствам («Комитет») предлагается принять его и
рекомендовать Исполнительному комитету («Исполком») для утверждения. Любые
последующие дополнительные, прекращенные или перенесенные мероприятия будут
отражены в системе «Умоджа», используемой Секретариатом для планирования,
контроля и отчетности о ходе осуществления программы.
2.
В проекте программы работы применяется концепция управления,
ориентированного на конкретные результаты (УОКР), – широкая концепция
управления, которая устанавливает логическую связь между многоуровневой
системой результатов (мероприятия – конечные результаты – воздействие), известную
как «цепь результатов», ресурсами (людскими и финансовыми), известными как
«вводимые факторы», и внешними факторами (стратегическими, управленческими,
оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать достижению цели.
3.
Цель, наиболее важные запланированные результаты и мероприятия в проекте
программы работы соответствуют результатам, содержащимся в предлагаемом
бюджете по программам ЕЭК на 2020 год. Цель подпрограммы согласуется с целями
в области устойчивого развития (ЦУР). Для достижения своей цели подпрограмма
опирается на межсекторальное сотрудничество с другими подпрограммами в
соответствующих взаимосвязанных областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение
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нескольких ЦУР1. Такой вид сотрудничества позволяет добиться максимального
синергетического эффекта подпрограммы, повысить ее эффективность и увеличить
отдачу от действий по оказанию поддержки странам в достижении ЦУР. Мероприятия
в рамках подпрограммы подразделяются на следующие основные категории:
a) содействие межправительственному процессу и работе групп экспертов;
b) генерирование и передача знаний, включая проекты технического сотрудничества,
учебные мероприятия, семинары, практикумы и публикации; c) другие основные
результаты; и d) результаты коммуникации.
4.
Подробная информация о предлагаемых публикациях приводится в
приложении I. Общие директивные мандаты ЕЭК и мандаты, касающиеся данной
подпрограммы, перечислены в приложении II.

II. Цель и согласование с ЦУР
5.
Цель подпрограммы заключается в укреплении политики в области инноваций,
конкурентоспособности и государственно-частных партнерств в регионе ЕЭК.
6.
Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы несет Отдел
экономического сотрудничества и торговли.
7.
Эта цель подпрограммы согласуется с целью 8 в области устойчивого
развития – содействие
поступательному,
всеохватному
и
устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для
всех. Эта задача также соответствует цели 9 – создание стойкой инфраструктуры,
содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям. Она также
соответствует цели 12 – обеспечение перехода к рациональным моделям потребления
и производства. Кроме того, она соответствует цели 17 – укрепление средств
осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития.

III. Выделенный запланированный результат на 2020 год
8.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
определяет науку, технологии и инновации в качестве ключевых средств реализации.
Содействие инновациям также является частью цели 9 в области устойчивого
развития. В настоящее время предпринимается ряд усилий для оценки инноваций в
сопоставлении, в том числе в рамках Глобального индекса инноваций и Глобального
индекса конкурентоспособности.
9.
Один из выводов, прямо вытекающих из этих усилий, заключается в том, что
страны в существенной степени различаются не только по тому, сколько ресурсов они
направляют на инновации и сколько инноваций они способны генерировать, но и по
тому, насколько они эффективны в превращении инновационных ресурсов
(т. е. затрат) в результирующие инновации (например, новые продукты и услуги).
В значительной степени это различие связано с различиями в государственной
политике. Политика должна играть ключевую роль в поощрении инвестиций в
инновации, направлении этих инвестиций в области, имеющие решающее значение
для устойчивого развития, и в обеспечении того, чтобы инвестиции приносили
высокую социальную отдачу.
10.
В этой связи в целях расширения фактологической базы для совершенствования
такой политики ЕЭК в 2020 году будет апробировать Индекс инновационной политики
с участием ряда заинтересованных государств-членов. Этот индекс позволит
подпрограмме проанализировать путем сопоставления инновационную политику

1

2

Взаимосвязанными областями ЕЭК являются следующие: 1) устойчивое использование
природных ресурсов; 2) устойчивые и «умные» города; 3) устойчивая мобильность и «умная
связь»; и 4) измерение и мониторинг достижения ЦУР.
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разных стран, определить, какая политика является результативной, и с учетом этого
рекомендовать нашим государствам-членам меры по ее улучшению.
11.
Ожидаемым результатом будет создание более прочной фактологической базы
для выработки рекомендаций по инновационной политике и более актуальных
политических рекомендаций по инновациям в интересах устойчивого развития.
Ожидаемый результат будет подтвержден рядом новых политических рекомендаций
по инновациям в интересах устойчивого развития, которые были реализованы
государствами-членами, как показано на диаграмме ниже.
Число ежегодно принимаемых новых национальных мер с целью
осуществления политических рекомендаций ЕЭК по инновациям
10
5
6

6

6

2018

2019

2020

0

12.
Результат – в случае его достижения – продемонстрирует достигнутый в
2020 году прогресс в плане совместной реализации цели подпрограммы. Это внесет
вклад во взаимосвязанные области устойчивого использования природных ресурсов и
измерения и отслеживания реализации ЦУР.

IV. Внешние факторы
13.
Предполагается, что цель подпрограммы будет достигнута при условии:
a) активного участия и вклада экспертов, представляющих правительства, научные
круги и частный сектор, в проведение совещаний и работу сетей групп экспертов;
b) готовности правительств участвовать в диалоге по вопросам политики и принимать
меры для выполнения стратегических рекомендаций и стандартов; и c) выделения
достаточных внебюджетных ресурсов на цели наращивания потенциала, оказания
консультационных услуг и осуществления проектов на местах.

V. Результаты, которые должны быть достигнуты
в 2020 году
14.
В таблице ниже перечислены все результаты по категориям и подкатегориям,
которые будут способствовать достижению указанной выше цели.
Результаты

План на
2020 год

Количественные результаты
A.
Поддержка межправительственного процесса и экспертных органов:
Документация заседающих органов (число документов)

18

1.
Документы для Комитета по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам и его
вспомогательных органов

18

Основные услуги для совещаний (число трехчасовых заседаний)

19

2.
Заседания Комитета по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам и его
вспомогательных органов

18

3.
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Результаты

B.

План на
2020 год

Получение и передача знаний:

Техническое сотрудничество и проекты на местах (число проектов)

2

4.
Проект по укреплению потенциала государственных служащих из стран
СНГ в области инноваций и конкурентоспособности

1

5.
Проект по укреплению потенциала государственных служащих из стран
СНГ в области ГЧП

1

Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия (число дней)

24

6.
Проведение практикумов, семинаров и учебных занятий, посвященных
укреплению потенциала и консультированию по вопросам политики в области
инноваций и конкурентоспособности в интересах устойчивого развития

12

7.
Проведение практикумов, семинаров и учебных занятий, посвященных
укреплению потенциала и консультированию по вопросам государственно-частных
партнерств в интересах людей

12

Публикации (число публикаций)

3

8.

Обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого развития

1

9.

Сравнительные обзоры инновационной политики и/или готовности ГЧП

2

Не определяемые количественно результаты
C.
Основные результаты:
• Миссии по установлению фактов, мониторингу и расследованию: подготовительные
миссии и миссии по установлению фактов для проведения обзоров инновационной деятельности
в интересах устойчивого развития и оценок готовности ГЧП
• Консультации, представление рекомендаций и пропагандистская деятельность:
консультативные услуги Делового консультативного совета ГЧП для государственных
служащих и других заинтересованных сторон
• Базы данных и основные цифровые материалы: цифровой сборник тематических
исследований по ГЧП в интересах людей
D.

Результаты информационной работы:

• Информационно-пропагандистские программы, специальные мероприятия и
информационные материалы: информационный бюллетень по вопросам ГЧП в интересах людей
• Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы,
презентации вышеуказанных публикаций
• Цифровые платформы и мультимедийный контент: обновление и обслуживание вебсайта подпрограммы

4
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Приложение I
Подробная информация о предлагаемых публикациях
на 2020 год
A.

Периодические публикации – отсутствуют

B.

Непериодические публикации
Язык(и) перевода
В печатном и/или
Количе- Язык(и) и источник
Количество
электронном
Раз- ство
ориги- финансирования экземпляров
виде
мер страниц нала
(РБ или ВБ)
и язык(и)

№

Название

Мандат

1

Обзор
инновационной
деятельности в
интересах
устойчивого
развития в стране
с переходной
экономикой

E/2011/37 E/ECE/146,
p.10, para.16;
конкретный мандат
будет предоставлен
тринадцатой сессией
Комитета по
инновационной
деятельности,
конкурентоспособности
и государственночастным партнерствам

В печатном и A4 150
электронном
виде

E

Р (РБ)

200 англ.,
200 рус.

2

Прогноз в
отношении
инновационной
политики
отдельных стран в
Восточной Европе
и на Кавказе

E/2011/37 E/ECE/146,
p.10, para.16;
конкретный мандат
будет предоставлен
тринадцатой сессией
Комитета по
инновационной
деятельности,
конкурентоспособности
и государственночастным партнерствам

В печатном и A4 150
электронном
виде

E

Р (РБ)

200 англ.,
200 рус.

3

Сравнительный
обзор
инновационной
политики и/или
готовности ГЧП

ГА 61/210, пункт 2;
конкретный мандат
будет предоставлен
тринадцатой сессией
Комитета по
инновационной
деятельности,
конкурентоспособности
и государственночастным партнерствам

В печатном и A4 150
электронном
виде

E

Р (РБ)

200 англ.,
200 рус.

C.
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Приложение II
Решения директивных органов
A.
1.

6

Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК
Резолюции Генеральной Ассамблеи
66/288

Будущее, которого мы хотим

67/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Евразийским экономическим сообществом

67/290

Формат и организационные аспекты политического форума
высокого уровня по устойчивому развитию

69/277

Политическая декларация об активизации сотрудничества между
Организацией Объединенных Наций и региональными и
субрегиональными организациями

69/313

Аддис-Абебская программа действий третьей Международной
конференции по финансированию развития (Аддис-Абебская
программа действий)

70/1

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года

70/133

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 Генеральной Ассамблеи

70/221

Оперативная деятельность системы Организации Объединенных
Наций в целях развития

71/14

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Шанхайской организацией сотрудничества

71/16

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Организацией экономического сотрудничества

71/162

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в
интересах социального развития и двадцать четвертой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи

71/243

Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы
Организации Объединенных Наций

72/216

Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по
дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию

72/218

Снижение риска бедствий

72/224

Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех

72/230

Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем
дохода
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2.

3.

B.
1.

72/234

Женщины в процессе развития

72/266

Изменение парадигмы управления в Организации Объединенных
Наций

72/303

Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате
Организации Объединенных Наций

73/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Центральноевропейской инициативой

73/13

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Организацией Черноморского экономического сотрудничества

73/14

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Организацией за демократию и экономическое развитие – ГУАМ

73/16

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Содружеством Независимых Государств

73/195

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной
миграции

73/249

Сотрудничество Юг–Юг

Резолюции Экономического и Социального Совета
1998/46

Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности
Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и
смежных областях

2006/38

План работы по реформе Европейской экономической комиссии и
пересмотренный круг ведения Комиссии

2013/1

Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии
2005 года

2016/2

Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и
программах системы Организации Объединенных Наций

Решения Европейской экономической комиссии
A (64)

Отчет о работе Европейской экономической комиссии

A (65)

Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года

A (66)

Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в области
развития на период после 2015 года и ожидаемых целях в области
устойчивого развития в регионе Европейской экономической
комиссии

A (67)

Принятие заявления высокого уровня

B (67)

Создание Регионального форума по устойчивому развитию

Решения директивных органов, конкретно относящиеся
к подпрограмме
Резолюции Генеральной Ассамблеи
72/200

GE.19-00977

Использование информационно-коммуникационных технологий в
целях устойчивого развития

7

ECE/CECI/2019/10

72/228

8

Использование научно-технических достижений и новаторства в
целях развития

GE.19-00977

