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 I. Введение 

1. Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции провел свою 
седьмую сессию 5−7 декабря 2012 года. В работе сессии приняли участие пред-
ставители следующих стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, 
Греции, Израиля, Индонезии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, 
Кореи, Кыргызстана, Латвии, Мексики, Польши, Португалии, Республики Мол-
дова, Российской Федерации, Румынии, Соединенного Королевства, Словакии, 
Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, 
Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Японии. 

2. На сессии также был представлен Европейский союз. 

3. На сессии присутствовали представители следующих организаций и спе-
циализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Центра ме-
ждународной торговли, ЮНИДО и ВОИС. Также было представлено Отделение 
Организации Объединенных Наций в Женеве. 

4. В ней также участвовали следующие межправительственные организа-
ции: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейская ассо-
циация свободной торговли (ЕАСТ), Евразийская экономическая комиссия, Ев-
разийское экономическое сообщество, Европейская комиссия, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

5. В сессии приняли участие представители следующих неправительствен-
ных организаций, академических учреждений и частных компаний: Агентства 
по государственно-частному партнерству (Хорватия), международной корпора-
ции "Бабок" (Соединенное Королевство), БНГ-Голландского муниципального 
банка (Нидерланды), Центра инновационных исследований при Университете 
экономики и управления (Чешская Республика), Центра исследований научно-
технического потенциала и истории науки (Украина), "Дека коммунал консалт 
ГмбХ" (Германия), Института Земли, Колумбийского университета (Нью-Йорк, 
США), "ЭКОРИС интернэшнл" (Нидерланды), Европейского экспертного цен-
тра по вопросам ГЧП Европейского инвестиционного банка (Люксембург), Фе-
дерального управления по вопросам профессионального обучения и технологии 
(ОПЕТ) (Швейцария), Центра Фраунгофера для Центральной и Восточной Ев-
ропы (Германия), Центра по вопросам мировой конкурентоспособности при 
Институте развития управления (ИРУ) (Швейцария), "ИнфраЛинкс Кэпитал" 
(Соединенное Королевство), "ИнфраЛинкс Кэпитал" (Польша), "ИнфраЛинкс 
Кэпитал" (Германия), Института экономики и прогнозирования Национальной 
академии наук Украины (Украина), Института промышленного развития (Ита-
лия), Центра иностранных инвестиций (Российская Федерация), АО "Казах-
станский центр государственно-частного партнерства" (Казахстан), Киевского 
национального университета им. Тараса Шевченко (Украина), "Леоон консал-
тинг (Австрия), АО "Логотек" (Греция), "Менеджмент аналисис инкорпорейтед" 
(Соединенные Штаты Америки), Фонда маркетинговых исследований (Россий-
ская Федерация), Миссии по оказанию поддержки реализации партнерских со-
глашений − МПРПС (Франция), Московского университета метрополитенского 
управления (Российская Федерация), Национальной ассоциации малых и сред-
них предприятий Таджикистана (Таджикистан), ОАО "Федеральный центр про-
ектного финансирования" Группы Внешэкономбанка (Российская Федерация), 
юридической компании "Паттон Боггз" (Соединенные Штаты Америки), Инсти-
тута развития Кореи (Корея), Научно-исследовательского института экономики 
при Министерстве экономики и торговли Украины (Украина), Центра "Юг" 
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(Швейцария), Государственного агентства по науке, инновациям и информации 
Украины (Украина), Государственного комитета по науке Республики Армения 
(Армения), Государственного управления по изобретениям и торговым маркам 
(ОСИМ) (Румыния), Государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Украины (Украина), Государственной службы по вопросам интеллектуальной 
собственности и инноваций при правительстве Республики Кыргызстан (Кыр-
гызстан), Ассоциации научных парков СК при Университете Суррея (Соеди-
ненное Королевство), Университета Тойо (Япония), Женевского университета 
(Швейцария), Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки 
(Соединенные Штаты Америки). 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня седьмой сес-
сии (ECE/CECI/2012/1) 

6. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН открыл седьмую сессию Комитета. 
Он остановился на основных достижениях в работе в областях инновационной 
деятельности и государственно-частного партнерства, проводящейся под эги-
дой Комитета с момента его создания. Накопленные экспертные знания в этих 
областях подпитывают все усиливающийся спрос на инициативы по консульти-
рованию по вопросам политики и наращиванию потенциала со стороны госу-
дарств − членов ЕЭК ООН, число которых продолжает увеличиваться. Направ-
ления деятельности Комитета, охватывающие все более широкий диапазон, фи-
нансируются за счет внебюджетных ресурсов, предоставляемых заинтересо-
ванными кругами из различных частей региона. Исполнительный секретарь 
призвал Комитет и далее гибко реагировать на потребности его государств-
членов. 

7. Комитет утвердил предварительную повестку дня. 

 III. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

8. Комитет поблагодарил покидающего свой пост заместителя Председателя 
г-на Крейга Рейли за его руководство и вклад в осуществление программы 
КЭСИ. 

9. Комитет избрал г-жу Крис М. Истер (Соединенные Штаты) заместителем 
Председателя Комитета. 

 IV. Часть 1 основного сегмента: обзор результативности 
инновационной деятельности Украины (пункт 3 а) 
повестки дня) 

Документация: Документ зала заседаний 1 "Основные выводы и рекоменда-
ции обзора результативности инновационной деятельности 
Украины" 

10. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН выступил со вступительным сло-
вом по первой части основного сегмента. Он отметил, что проводимые ЕЭК 
ООН обзоры результативности инновационной деятельности оказывают свое 
влияние на национальные дискуссии по вопросам политики и что их рекомен-
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дации ложатся в основу национальных инициатив в области инновационной 
деятельности. Обзоры служат рамками для деятельности по наращиванию по-
тенциала в целях оказания поддержки осуществлению этих рекомендаций и со-
действия развитию национальных инновационных систем и повышению конку-
рентоспособности. 

11. Председатель представил информацию о первой части основного сегмен-
та седьмой сессии КЭСИ, посвященной обзору результативности инновацион-
ной деятельности Украины, проведенному секретариатом ЕЭК ООН по просьбе 
правительства Украины. Этот проект был осуществлен группой международ-
ных и национальных экспертов в тесном сотрудничестве с национальными ор-
ганами и при методологическом руководстве со стороны секретариата  
ЕЭК ООН. 

12. Посол Украины приветствовал участников сессии, поблагодарил авторов 
доклада об обзоре результативности инновационной деятельности и выразил 
надежду на то, что этот доклад внесет свой вклад в достижение устойчивого 
экономического развития Украины и ее дальнейшую интеграцию в мировую 
экономику. 

13. Несколько делегаций заявили о своей удовлетворенности результатами 
данного проекта и воздали должное профессионализму участвовавших в нем 
экспертов. Результаты обсуждения и рекомендации по обзору приведены в 
кратком виде в резюме, подготовленном Председателем (см. пункты 35−41). 

 V. Часть 2 основного сегмента: специальная сессия ЕЭК 
ООН/ЮНОГ, посвященная государственно-частному 
партнерству (ГЧП) (пункт 3 b) повестки дня) 

Документация: Документ зала заседаний 2 "Обеспечение высокого качества 
консультирования по вопросам политики в области ГЧП: 
роль Инициативы ЕЭК ООН в области государственно-
частного партнерства" 

Документ зала заседаний 5: "Exploring PPP options to renovate buildings: A re-
view of best practices and their applicability for the Palais des 
Nations" ("Изучение возможных вариантов ГЧП для модерни-
зации зданий: обзор передовой практики и ее применимости 
в случае Дворца Наций") 

14. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН выступил со вступительным сло-
вом по второй части основного сегмента. Он подчеркнул роль подхода, осно-
ванного на ГЧП, в развитии инфраструктуры, включая модернизацию зданий. 
Он подтвердил готовность ЕЭК ООН представить ЮНОГ консультативные ус-
луги по вопросу об обоснованности практической возможности использования 
подхода, основанного на ГЧП, к модернизации Дворца Наций и приветствовал 
будущее сотрудничество между этими двумя организациями в данной области. 
Г-н Джошуа Линкольн, выступая от имени Генерального директора Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, выразил свою признательность 
ЕЭК ООН за ее сотрудничество в оказании содействия ЮНОГ в изучении ГЧП 
в контексте модернизации Дворца Наций и за вклад ЕЭК ООН в реализацию 
Стратегического плана сохранения наследия. 

15. Вторая часть основного сегмента была организована в форме специаль-
ной сессии, предназначенной для обсуждения роли ГЧП в модернизации обще-
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ственных зданий с уделением особого внимания применимости подхода, осно-
ванного на ГЧП, к модернизации Дворца Наций. 

16. Комитет приветствовал предоставленную возможность для изучения ва-
риантов применения ГЧП для модернизации Дворца Наций и принял к сведе-
нию представленные на сессии различные модели ГЧП и тематические иссле-
дования в отношении общественных зданий в Европе и Соединенных Штатах 
Америки, модернизированных с использованием подхода, основанного на ГЧП. 
Комитет рекомендовал Группе специалистов по ГЧП и секретариату продол-
жить их сотрудничество с ЮНОГ по этому проекту и рассмотреть дополни-
тельные вопросы, поднятые в ходе специальной сессии, на предстоящей сессии 
Группы специалистов по ГЧП. 

17. Комитет также приветствовал предложение относительно подготовки 
предварительного технико-экономического обоснования и поблагодарил Уни-
верситет Тойо (Япония) за финансовую поддержку этой деятельности. 

18. Результаты обсуждений и рекомендации специальной сессии приведены в 
кратком виде в резюме, подготовленном Председателем (см. пункты 43−46). 

 VI. Обзор осуществления программы работы после 
шестой сессии (пункт 4 повестки дня) 

19. Выводы по пункту 4 повестки дня представлены в разделе, посвященном 
пункту 8 повестки дня. 

20. Председатель представил общий обзор хода осуществления программы. 

 А. Группа специалистов по политике в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности (пункт 4 а) повестки 
дня) 

Документация: Доклад Группы специалистов по политике в области иннова-
ционной деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК) о 
работе ее пятой сессии (ECE/CECI/ICP/2012/2) 

   Основные выводы и рекомендации Обзора результативности 
инновационной деятельности Украины (документ зала засе-
даний 1) 

   Региональное измерение инновационной политики 
(ECE/CECI/2012/3) 

21. Несколько делегаций отметили высокое качество программного докумен-
та "Региональное измерение инновационной политики" (ECE/CECI/2012/3) и 
высказались за осуществление дальнейшей работы в этой области. Несколько 
делегаций выразили свою признательность за организованные незадолго до 
этого мероприятия по укреплению потенциала в рамках проекта Счета развития 
Организации Объединенных Наций (СРООН) "Наращивание потенциала 
стран − членов СПЕКА в деле внедрения и применения инновационных чистых 
технологий в целях адаптации к изменению климата". Делегация Республики 
Беларусь поблагодарила Группу специалистов по политике в области инноваци-
онной деятельности и конкурентоспособности за последующую деятельность 
по оказанию поддержки в осуществлении национального обзора результативно-
сти инновационной деятельности. 
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22. Делегация Армении предложила секретариату рассмотреть вопрос о про-
ведении обзора результативности инновационной деятельности в ее стране. 

23. Несколько делегаций поддержали деятельность в этой тематической об-
ласти и информировали Комитет о соответствующих запланированных меро-
приятиях. 

24. Комитет принял к сведению результаты работы Группы специалистов и 
прогресс, достигнутый в осуществлении ее программы работы. 

 В. Группа специалистов по интеллектуальной собственности 
(пункт 4 b) повестки дня) 

Документация: Доклад Группы специалистов по интеллектуальной собст-
венности о работе ее шестой сессии (ECE/CECI/IP/2012/2) 

   Рекомендации по передовой практике и политике: интеллек-
туальная собственность и поощрение конкуренции в качестве 
движущих факторов инновационной деятельности 
(ECE/CECI/2012/4) 

25. Несколько делегаций поблагодарили Группу специалистов по интеллек-
туальной собственности и секретариат за их работу, в том числе за подготовку 
документа о рекомендациях по передовой практике и политике 
(ECE/CECI/2012/4), а также за деятельность по наращиванию потенциала, про-
водившуюся в течение рассматриваемого периода. Они заявили, что поддержи-
вают дальнейшее проведение этой работы, подчеркнув важность данной тема-
тической области в контексте возможных политических решений, направлен-
ных на содействие экономическому развитию на основе использования передо-
вых знаний. 

26. Комитет принял к сведению результаты работы Группы специалистов и 
прогресс, достигнутый в осуществлении ее программы. 

 С. Группа специалистов по государственно-частному партнерству 
(пункт 4 с) повестки дня) 

Документация: Доклад Группы специалистов по государственно-частному 
партнерству (ECE/CECI/PPP/2012/2) 

   Процедура и практика управления Международного центра 
передового опыта по ГЧП ЕЭК ООН (документ зала заседа-
ний 3) 

27. Несколько делегаций поддержали работу, проводимую в данной области, 
и поблагодарили Группу специалистов по государственно-частному партнерст-
ву за проведение оценок готовности к ГЧП в Беларуси, Кыргызстане и Таджи-
кистане. Делегация Республики Корея проинформировала участников сессии о 
том, что ее страна рассматривает возможность создания специализированного 
центра по ГЧП в Сеуле в качестве компонента Международного центра передо-
вого опыта по ГЧП ЕЭК ООН, и предложила свою поддержку Группе специали-
стов в подготовке предварительных технико-экономических обоснований по 
проектам в области ГЧП. Было отмечено, что Международному центру передо-
вого опыта по ГЧП ЕЭК ООН следует анализировать как успехи, так и неудачи 
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в реализации проектов в области ГЧП в целях содействия накоплению соответ-
ствующей информации. 

28. Комитет принял к сведению результаты работы по данной тематической 
области и прогресс, достигнутый в осуществлении программы. 

 D. Другие приоритетные области (финансирование 
инновационного развития и развитие предпринимательства  
и предприятий) (пункт 4 d) повестки дня) 

Документация: Информационная записка о третьем Форуме женщин-
предпринимателей ЕЭК ООН на тему "Налаживание парт-
нерства с целью сокращения гендерного разрыва в области 
предпринимательства в регионе ЕЭК ООН", Баку, Азербай-
джан, 14−15 ноября 2012 года (ECE/CECI/2012/5) 

29. Делегация Азербайджана поблагодарила секретариат за совместную ор-
ганизацию третьего Форума женщин-предпринимателей в Баку. 

30. Комитет принял к сведению результаты работы в других тематических 
областях и прогресс, достигнутый в осуществлении программы. 

 Е. Деятельность по наращиванию потенциала (пункт 4 е) 
повестки дня) 

Документация: Доклад о деятельности по наращиванию потенциала 
(ECE/CECI/2012/6) 

31. Комитет принял к сведению результаты работы по наращиванию потен-
циала и прогресс, достигнутый в этой области. 

 VII. Программа работы и проект стратегических рамок  
(пункт 5 повестки дня) 

Документация: Проект обновлений к программе работы на 2013 год 
(ECE/CECI/2012/7) 

   Проект стратегических рамок на двухгодичный период 
2014−2015 годов подпрограммы "Экономическое сотрудни-
чество и интеграция" (ECE/CECI/2012/8) 

   Проект программы работы по подпрограмме "Экономическое 
сотрудничество и интеграция" на 2012−2013 годы 
(ECE/CECI/2011/5/Rev.1) 

   Двухгодичная оценка результативности осуществления под-
программы за 2010−2011 годы (ECE/CECI/2011/6/Rev.1) 

32. Секретариат представил предлагаемые обновления к программе работы 
на 2013 год, подлежавшие обсуждению и одобрению Комитетом, пояснив, что 
выводы по пункту 5 повестки дня не причинят ущерба итогам обзора реформы 
ЕЭК ООН 2005 года. Кроме того, для информации Комитету был представлен 
проект стратегических рамок на двухгодичный период 2014−2015 годов. Проект 
программы работы и двухгодичная оценка результативности осуществления 
были обсуждены на шестой сессии (см. доклад Комитета по экономическому 
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сотрудничеству и интеграции о работе его шестой сессии в документе 
ECE/CECI/2011/2) и представлены Комитету в их пересмотренном формате. 

33. Секретариат кратко проинформировал Комитет о ходе обзора реформы 
ЕЭК ООН 2005 года. Несколько делегаций выразили признательность за высо-
кое качество, эффективность и воздействие работы, проделанной по подпро-
грамме "Экономическое сотрудничество и интеграция", и высказались за сохра-
нение Комитета в его нынешней форме и его работы во всех текущих тематиче-
ских областях. 

34. Выводы по пункту 5 повестки дня приведены в разделе, посвященном 
пункту 8 повестки дня. 

 VIII. Представление подготовленного Председателем 
резюме обсуждений по вопросам политики, 
состоявшихся в ходе основного сегмента  
(пункт 6 повестки дня) 

35. В ходе обсуждения обзора результативности инновационной деятельно-
сти Украины (часть 1 основного сегмента) и специальной сессии  
ЕЭК ООН/ЮНОГ, посвященной государственно-частному партнерству (ГЧП) 
(часть 2 основного сегмента), внимание участников было обращено на ряд клю-
чевых вопросов политики и соответствующих выводов. Председатель предста-
вил следующее резюме обсуждений, организованных в рамках основного сег-
мента (пункты 3 a) и 3 b) повестки дня). 

 A. Обзор результативности инновационной деятельности 
Украины 

36. Инновационная деятельность все шире признается в Украине в качестве 
важного источника экономической конкурентоспособности, с помощью которо-
го можно решить ключевые политические задачи, такие как необходимость по-
вышения энергоэффективности. Предпринимаются попытки оптимизации нор-
мативно-правовой базы и улучшения координации в сфере политики, но при 
этом требуется обеспечить устойчивость прилагаемых усилий. Осуществление 
политики порой затрудняется из-за недостаточности надлежащего многолетнего 
финансирования в бюджетных планах. 

37. Важными этапами цикла разработки и реализации политики являются 
мониторинг и оценка, которые должны стать частью любой государственной 
инициативы. Такое комплексное рассмотрение содействовало бы более глубо-
кому пониманию воздействия инновационных усилий и способствовало бы раз-
работке более совершенной политики в будущем. В частности, особую пользу 
приносит стратегическая оценка, в рамках которой рассматривается согласо-
ванность различных политических целей. Для оценки прогресса следует ис-
пользовать международный сравнительный анализ эффективности. 

38. Украина рано признала важное значение перспективной инновационной 
культуры. Участники согласились с тем, что работа в этой области позволяет 
получить потенциально значительную отдачу и что ее следует дополнительно 
активизировать, в том числе за счет реализации образовательных инициатив. 
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39. Инновационная политика упрощает проведение структурных изменений. 
При принятии любых мер следует принимать во внимание как потенциальные 
возможности, так и ограничения, обусловленные существующей ситуацией. 
Вовлечение всех субъектов деятельности создает благоприятные условия для 
крупномасштабных и устойчивых преобразований. Существующие механизмы 
для получения предложений со стороны субъектов деятельности в отношении 
правовых реформ должны быть дополнены платформами для проведения кон-
сультаций по различным инновационным вопросам. 

40. Участники отметили достигнутый в последнее время прогресс в улучше-
нии рамочных условий. Это та область, которая требует уделения постоянного 
внимания и которая должна рассматриваться в качестве приоритетной, когда 
речь идет о рассмотрении вопросов, касающихся последовательности осущест-
вления политики. Вместе с тем также было признано, что, хотя улучшение ра-
мочных условий имеет существенное значение, может возникнуть потребность 
в принятии мер по устранению конкретных барьеров, препятствующих росту 
в секторах, демонстрирующих наличие потенциала для развития. 

41. Участники признали, что в Украине слабо налажены связи между про-
мышленностью и наукой и что коммерциализация результатов научных иссле-
дований представляет собой серьезную проблему. Существуют, конечно, неко-
торые успешные инициативы научных организаций, но при этом не обеспечи-
вается сколь-либо значительной и целенаправленной программной поддержки 
для поощрения дальнейшего укрепления этих связей. В целях содействия ком-
мерциализации результатов научных исследований требуется и далее развивать 
институциональные структуры и механизмы стимулирования. 

42. Важным источником новых технологий, управленческой практики и бо-
лее качественного человеческого капитала могут стать ПИИ. В целях содейст-
вия привлечению ПИИ и налаживанию связей с национальной экономикой мог-
ла бы проводиться политика, основывающаяся на использовании существую-
щих учреждений по содействию инвестициям. Следует использовать возможно-
сти, которые предоставляют расширившиеся внешние связи, в том числе на ре-
гиональном уровне. 

 B. Специальная сессия ЕЭК ООН/ЮНОГ, посвященная 
государственно-частному партнерству (ГЧП) 

43. Представители правительств и частного сектора ознакомили участников 
с рядом используемых на международном уровне моделей ГЧП и отобранных 
тематических исследований в отношении общественных зданий, модернизиро-
ванных с применением подхода, основанного на ГЧП, отметив преимущества и 
некоторые из возникших трудностей при осуществлении этих проектов в каче-
стве ГЧП. Представленные тематические исследования касались зданий Казна-
чейства Соединенного Королевства, Министерства обороны Франции и Мини-
стерства обороны Соединенного Королевства. Эти тематические исследования 
были отобраны на основе элементов схожести с ключевыми параметрами Двор-
ца Наций с точки зрения размеров, использования и архитектурного наследия. 

44. Группа специалистов по ГЧП представила ряд предварительных рекомен-
даций для ЮНОГ и государств-членов, исходя из того, что модель ГЧП, воз-
можно, является более эффективным путем модернизации Дворца Наций. По-
добное предположение опирается на следующие основания: 

• соотношение цена-качество и эффективность; 
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• гибкость и вероятность достижения основных задач Стратегического 
плана сохранения наследия; 

• безусловность конечных результатов: уверенность в обеспечении того, 
что частный партнер предоставит высококачественную продукцию в срок 
и в пределах установленного бюджета; 

• максимальная устойчивость инновационной деятельности; и 

• гарантия высококачественного эксплуатационного и профилактического 
обслуживания здания. 

45. Группа специалистов указала на то, что не все формы ГЧП приводят 
к столь желательным результатам и что цель на будущее заключается в обеспе-
чении максимально рационального использования средств в течение жизненно-
го цикла проекта с учетом исключительной важности сохранения в неприкос-
новенности эстетики внешнего вида Дворца Наций. Кроме того, задача обеспе-
чения достаточной гибкости договора, позволяющей производить технологиче-
ские изменения, может быть без труда инкорпорирована в ожидаемые итоги, 
оговоренные в договоре. Для обеспечения столь желательных результатов необ-
ходимо уделять особое внимание, в частности, следующим пяти аспектам: 

• модели: выбранная модель должна обеспечивать гибкость, способность 
привлекать внешнее финансирование и соблюдение договорных условий, 
с тем чтобы гарантировать результативность; 

• финансирование: основную обеспокоенность у государств-участников 
вызывает то, что объем средств, выделенных целевым назначением на 
обновление Дворца Наций, окажется избыточным и что существует боль-
шая вероятность перерасхода по смете и задержек, которые наблюдаются 
при реализации аналогичных по масштабу традиционных проектов, свя-
занных с материально-техническим обеспечением. ГЧП демонстрирует, 
что обновление Дворца Наций может быть произведено затратоэффек-
тивным образом с использованием договорных обязательств и внутрен-
них механизмов, обеспечивающих выполнение проекта в срок и в преде-
лах установленного бюджета; 

• материально-техническое снабжение: рекомендуется использовать инте-
рактивный процесс проведения торгов, поскольку он позволяет снизить 
стоимость предложений, сократить предлагаемое время выполнения ра-
бот; повысить качество конечных результатов; и выбрать наилучшего 
партнера; 

• осуществление: исключительно важно, чтобы на протяжении всего про-
цесса модернизации обеспечивалась бесперебойность деятельности и 
чтобы структура процесса материально-технического снабжения позво-
ляла представить итоговые результаты ЮНОГ в форме перечня выпол-
ненных работ; и 

• согласование интересов: ключевым, основополагающим и важнейшим 
фактором успеха в большинстве успешных проектов с альтернативным 
финансирование в течение последних 30 лет являлось сбалансированное 
распределение рисков и выгод наряду с вытекающим из этого надлежа-
щим согласованием интересов.  

46. Группа специалистов по ГЧП вновь заявила о готовности ЕЭК ООН и да-
лее предоставлять независимые и объективные консультативные услуги ЮНОГ 
и государствам-членам. Было предложено рассмотреть замечания, сделанные 
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в ходе сессии, на следующей сессии Группы специалистов по ГЧП 5−6 февраля 
2013 года. В заключение Группа специалистов по ГЧП подтвердила свою готов-
ность провести всеобъемлющее предварительное технико-экономическое обос-
нование в отношении использования подхода, основанного на ГЧП, в качестве 
одного из вариантов модернизации Дворца Наций. Это исследование будет 
щедро финансироваться Университетом Тойо (Япония).  

 IX. Правила процедуры КЭСИ (пункт 7 повестки дня) 

Документация: Проект правил процедуры КЭСИ (документ зала заседа-
ний 4) 

47. Секретариат кратко проинформировал Комитет об обсуждении Бюро пра-
вил процедуры Комитета в соответствии с просьбой Комитета, сформулирован-
ной им на его шестой сессии в 2011 году, и о ходе обсуждений Исполнительным 
комитетом руководящих принципов в отношении процедуры и практики орга-
нов ЕЭК ООН. 

 X. Утверждение выводов и доклада (пункт 8 повестки 
дня) 

48. Комитет утвердил проект доклада о работе седьмой сессии Комитета по 
экономическому сотрудничеству и интеграции. Выводы, содержащиеся в этом 
докладе, носят предварительный характер и зависят от итогов обзора реформы 
ЕЭК ООН 2005 года.  

 А. Выводы по пункту 2 повестки дня 

49. Комитет поблагодарил покидающего свой пост заместителя Председателя 
г-на Крейга Рейли за его руководство и вклад в осуществление программы 
КЭСИ. 

50. Комитет избрал г-жу Крис М. Истер (Соединенные Штаты Америки) за-
местителем Председателя Комитета.  

 В. Выводы по пункту 3 повестки дня 

51. Комитет с удовлетворением отметил завершение подготовки проекта до-
кумента "Обзор результативности инновационной деятельности Украины" и 
поблагодарил участников за доклады, представленные в ходе первой части ос-
новного сегмента сессии КЭСИ. Он поблагодарил правительство Украины за 
прекрасное сотрудничество с секретариатом в осуществлении этого проекта и 
выразил свою признательность Группе специалистов по политике в области ин-
новационной деятельности и конкурентоспособности и секретариату за их 
вклад в проведение обзора.  

52. Комитет принял к сведению основные выводы и проекты рекомендаций 
обзора результативности инновационной деятельности Украины (документ зала 
заседаний 1). Он предложил секретариату учесть мнения и предложения, вы-
сказанные в ходе основного сегмента, при подготовке обзора для публикации. 
Комитет предложил секретариату рассмотреть в консультации с правительством 
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Украины возможные последующие шаги по содействию осуществлению реко-
мендаций, изложенных в документе об обзоре.  

53. Комитет приветствовал выраженную правительством Армении заинтере-
сованность в проведении обзора результативности инновационной деятельно-
сти в Армении.  

54. Комитет приветствовал проведение тематической специальной сессии, 
посвященной рассмотрению вопроса "Изучение возможных вариантов ГЧП для 
модернизации зданий: обзор передовой практики и ее применимости в случае 
Дворца Наций" (соответствующая информация представлена в документе зала 
заседаний 5), и с удовлетворением отметил, что это мероприятие является ча-
стью более широкого сотрудничества между ЕЭК ООН и ЮНОГ в рассмотре-
нии возможных вариантов ГЧП в контексте модернизации Дворца Наций. Ко-
митет поблагодарил секретариат ЕЭК ООН и ГСГЧП за сотрудничество с 
ЮНОГ в рамках данного проекта и рекомендовал им продолжить этот диалог 
в будущем.  

 С. Выводы по пункту 4 повестки дня 

55. Комитет принял к сведению доклад Группы специалистов по политике 
в области инновационной деятельности и конкурентоспособности о работе ее 
пятой сессии (ECE/CECI/ICP/2012/2), а также выводы и проекты рекомендаций 
обзора результативности инновационной деятельности Украины, которые были 
обсуждены в рамках пункта 3 повестки дня.  

56. Комитет принял к сведению доклад о работе шестой сессии Группы спе-
циалистов по интеллектуальной собственности и принял к сведению доклад о 
консультациях между секретариатами ЕЭК ООН и ВОИС и согласованный план 
сотрудничества, содержащийся в приложении к этому докладу (ECE/CECI/IP/ 
2012/2).  

57. Комитет принял к сведению доклад Группы специалистов по государст-
венно-частному партнерству в работе ее четвертой сессии (ECE/CECI/PPP/ 
2012/2) и итоги консультаций с государствами-членами относительно процеду-
ры и практики управления в случае Международного центра передового опыта 
в области ГЧП ЕЭК ООН (документ зала заседаний 3).  

58. Комитет также принял к сведению имевшие место в последнее время 
важные изменения в рамках Инициативы ЕЭК ООН в области государственно-
частного партнерства (ГЧП). В частности, он положительно отметил создание 
Международного центра передового опыта в области ГЧП, успех проведения 
дней ГЧП, в ходе которых значительное число правительств стран всего мира 
обменивались их опытом и передовой практикой в области ГЧП, и принятие на 
себя правительством Филиппин значительного обязательства по присоедине-
нию к этой работе посредством размещения у себя специализированного центра 
по ГЧП в секторе здравоохранения. Комитет приветствовал уже достигнутые 
в рамках этой инициативы положительные результаты в плане повышения каче-
ства консультирования по ГЧП (соответствующая информация представлена 
в документе зала заседаний 2) и проведения ряда оценок готовности к ГЧП 
в целях укрепления потенциала правительств для успешного осуществления 
проектов. 

59. Комитет с удовлетворением отметил высокое качество и актуальность 
ориентированных на практическое применение политики документов, подго-
товленных для седьмой сессии КСИ, в частности "Региональное измерение ин-
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новационной политики"  (ECE/CECI/2012/3) и "Рекомендации по передовой 
практике и политике: интеллектуальная собственность и поощрение конкурен-
ции в качестве движущих факторов инновационной деятельности" 
(ECE/CECI/2012/4). Он принял к сведению публикации КЭСИ, выпущенные в 
2012 году, и поблагодарил соответствующие группы специалистов и сети экс-
пертов за их вклад в подготовку этих документов. Комитет предложил секрета-
риату распространить их на широкой основе среди всех заинтересованных сто-
рон и использовать содержащиеся в них выводы в деятельности по укреплению 
потенциала и консультативной работе по вопросам политики.  

60. Комитет приветствовал положительные результаты деятельности по ук-
реплению потенциала, проводившейся после шестой сессии, в частности меро-
приятия на местах, организованные по просьбе государств-членов 
(ECE/CECI/2012/6), и рекомендовал странам в полной мере использовать по-
тенциал его групп специалистов и сетей экспертов в соответствующих темати-
ческих областях.  

61. Комитет поблагодарил доноров, внесших добровольные взносы в 
2012 году, в частности правительства Нидерландов, Российской Федерации и 
Швейцарии (СЕКО), Бюро по патентам и товарным знакам Соединенных Шта-
тов Америки, а также Внешэкономбанк − Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности Российской Федерации, Евразийский банк развития и Уни-
верситет Тойо (Япония). Он подчеркнул важность этих финансовых взносов и 
взносов натурой для успеха его деятельности по наращиванию потенциала и 
консультативных услуг по вопросам политики и для расширения их охвата.  

62. Комитет выразил свою признательность группам специалистов и сетям 
экспертов, действующим в рамках КЭСИ, за их работу и поблагодарил их за ор-
ганизованные в течение рассматриваемого периода мероприятия, предусматри-
вавшие оказание консультативных услуг по вопросам политики и деятельность 
по наращиванию потенциала.  

 D. Выводы по пункту 5 повестки дня 

63. Комитет обсудил и одобрил проект обновлений к программе работы на 
2013 год (ECE/CECI/2012/7) без ущерба для итогов обзора реформы ЕЭК ООН 
2005 года.  

64. Комитет принял к сведению проект стратегических рамок на двухгодич-
ный период 2014−2015 годов подпрограммы "Экономическое сотрудничество и 
интеграция" (ECE/CECI/2012/8), проект программы работы по подпрограмме 
"Экономическое сотрудничество и интеграция на 2012−2013 годы" ECE/CECI/ 
2011/5/Rev.1) и двухгодичную оценку результативности осуществления подпро-
граммы на 2010−2011 годы (ECE/CECI/2011/6/Rev.1), которые были представ-
лены для информации.  

65. Комитет принял к сведению текущий обзор реформы ЕЭК ООН 2005 года 
и его возможные последствия для будущей работы Комитета.  

 Е. Выводы по пункту 6 повестки дня 

66. Комитет принял к сведению подготовленное Председателем резюме об-
суждений по разделам а) и b) основного сегмента.  
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 F. Выводы по пункту 7 повестки дня 

67. Комитет принял к сведению краткую информацию секретариата об ито-
гах обсуждения Бюро правил процедуры КЭСИ. Он также принял к сведению 
проект руководящих принципов, процедур и практики органов ЕЭК ООН, кото-
рый находится на рассмотрении Исполнительного комитета. Комитет просил 
секретариат подготовить в консультации с Бюро проект правил процедуры 
КЭСИ для принятия на его следующей сессии.  

 XI. Прочие вопросы (пункт 9 повестки дня) 

68. Комитет постановил, что его восьмая сессия состоится в Женеве 4−6 де-
кабря 2013 года (со среды по пятницу).  

    
 


