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  Доклад о деятельности по наращиванию потенциала1 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В круге ведения Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспо-

собности и государственно-частным партнерствам (КИДКГЧП) подчеркивается 

важное значение предоставления определяемых исходя из существующих по-

требностей консультативных услуг по вопросам политики и осуществления дру-

гой деятельности по наращиванию потенциала  в областях, относящихся к его 

мандату.  

2 На своей восьмой сессии, состоявшейся 12–14 февраля 2014 года, Комитет с 

удовлетворением отметил положительные результаты проделанной работы по 

наращиванию потенциала, в частности мероприятий, проведенных на местах по 

просьбе государств-членов. Он поблагодарил также страны-доноры, которые 

внесли добровольные взносы, и подчеркнул важность этих финансовых взносов 

и вкладов натурой для успеха консультативных услуг по вопросам политики и 

деятельности по наращиванию потенциала, а также для расширения сферы охва-

та этой деятельности. 

3. В настоящем документе содержится обзор деятельности по наращиванию 

потенциала, осуществленной подпрограммой по экономическому сотрудничеству 

и интеграции с 1 января 2014 года по 30 июня 2015 года. Эта деятельность фи-

нансировалась по линии регулярного бюджета подпрограммы экономического 

сотрудничества и интеграции и внебюджетных ресурсов, привлеченных Отделом 

экономического сотрудничества и торговли. Кроме того, в нем содержится обзор 

деятельности, осуществлявшейся или координировавшейся Региональным совет-

ником по подпрограмме экономического сотрудничества и интеграции.  

__________________ 

 1 Настоящий документ представляется в указанные выше сроки в связи с необходимостью 

исправления ошибки в датах проведения совещания в ранее представленной версии.  
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4. В течение отчетного периода секретариат использовал добровольные взно-

сы (в том числе взносы натурой), полученные от правительства Израиля, прави-

тельства  Нидерландов, правительства Российской Федерации, Евразийского 

банка развития, Европейского союза, Банка развития и внешнеэкономической де-

ятельности (Внешэкономбанка) Российской Федерации и Университета Тойо 

(Япония).  

5. В документе содержится обзор деятельности по наращиванию потенциала, 

в которой секретариат выполнял ведущую роль в организации 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 меро-

приятий со стороны своих широких сетей экспертов.  

6. Для расширения охвата рекомендаций по вопросам политики, секретариат 

стремится конфигурировать совещания в Женеве таким образом, чтобы они 

включали в себя компоненты в области наращивания потенциала для участвую-

щих государств-членов. 

7. Настоящий документ имеет следующую структуру. Во втором разделе пред-

ставлены некоторые из важнейших итогов мероприятий в области наращивания 

потенциала за отчетный период. В третьем разделе очерчиваются планы по 

наращиванию потенциала и предоставлению консультативных услуг по вопросам 

политики на ближайшее будущее. В  Приложении I приводится таблица, в кото-

рой содержится полный перечень всех мероприятий в области наращивания по-

тенциала, проведенных подпрограммой экономического сотрудничества и инте-

грации за отчетный период. В нем содержится информация о целях, результатах, 

совокупных затратах, источниках финансирования и партнерах по каждому ме-

роприятию.  

 

 

 II. Основные результаты деятельности по наращиванию 
потенциала за отчетный период 
 

 

8. В сфере развития с опорой на инновационную деятельность и знания секре-

тариат провел «Обзор результативности инновационной деятельности» совмест-

но с правительством Таджикистана, а также работал вместе с правительствами 

Армении, Беларуси и Казахстана над осуществлением рекомендаций по вопро-

сам политики, вынесенных в соответствующих обзорах результативности инно-

вационной деятельности в этих странах.  

9.  Секретариат оказал поддержку в деле разработки политики в сфере науки, 

технологий и инновационной деятельности стран – участниц Специальной про-

граммы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА), организовав два совещания 

высокого уровня для Проектной рабочей группы по вопросам развития , основан-

ного на знаниях, с компонентами наращивания потенциала.  

10. Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности разработала новые рекомендации по вопросам политики 

в области «умной специализации» и содействовала формированию сетевых свя-

зей и развитию сотрудничества между государствами-членами. Кроме того, сек-

ретариат внес вклад в наращивание потенциала государств-членов путем обмена 

информацией об извлеченных уроках и путем предоставления консультативных 

услуг в ходе семинаров и мероприятий, проведенных организациями -

партнерами.  
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11. В сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках программы 

«Международный центр по передовому опыту в области ГЧП» были организова-

ны миссии по наращиванию потенциала и по предоставлению консультативных 

услуг по четырем основным направлениям: i) консультативные миссии Консуль-

тативного совета ЕЭК ООН по деловым операциям ГЧП с органами государ-

ственной власти по вопросам национальной политики, программ и проектов в 

области ГЧП; ii) проект по наращиванию потенциала в области ГЧП в Беларуси; 

iii) мастер-классы и учебные семинары по вопросам ГЧП; iv) международные 

форумы и конференции для обмена передовым опытом и моделями в обла-

сти ГЧП.  

12. Эти мероприятия, связанные с наращиванием потенциала в сфере ГЧП, 

способствовали более четкому осознанию необходимости создания благоприят-

ных условий (мер политики и учреждений) для более эффективной разработки и 

осуществления проектов в сфере ГЧП; для укрепления потенциала государствен-

ных должностных лиц в области успешной разработки и осуществления проек-

тов в сфере ГЧП; для выявления передовой практики и моделей в сфере ГЧП в 

различных секторах, а также для согласования и понимания процесса ЕЭК ООН, 

направленного на разработку международных стандартов в области ГЧП для це-

лей устойчивого развития (ЦУР).  

 

 

 III. Задачи на будущее 
 

 

13. Спрос стран с переходной экономикой на мероприятия Комитета в области 

наращивания потенциала и предоставления консультативных услуг по вопросам 

политики возрастает, особенно на мероприятия, ориентированные на конкретные 

потребности той или иной страны. Секретариат будет и впредь удовлетворять 

этот растущий спрос в рамках имеющихся ресурсов и мандатов.  

14. Цели устойчивого развития (ЦУР), которые, как ожидается, будут утвер-

ждены на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2015 года, приведут к возник-

новению у всех государств-членов, включая страны региона ЕЭК ООН, обяза-

тельств, связанных с принятием активных мер для увязки экономического разви-

тия с экологической устойчивостью и социальной интеграцией в течение бли-

жайших 15 лет.  

15. Достижение ЦУР потребует крупных инвестиций в инфраструктуру; поэто-

му государственно-частным партнерствам отводится ключевая роль в мобилиза-

ции необходимых финансовых ресурсов, причем использование экспертных зна-

ний частного сектора позволит получить максимальную отдачу от инвестиций. 

Оно потребует также инноваций и международного сотрудничества для обеспе-

чения не только разработки инновационных подходов к преодолению вызовов в 

области устойчивого развития, но и их оперативного и повсеместного осуществ-

ления с учетом масштабов таких вызовов. Мероприятия Комитета по инноваци-

онной деятельности, конкурентоспособности и государственно -частным парт-

нерствам в области наращивания потенциала и предоставления консультативных 

услуг по вопросам политики, как ожидается, будут способствовать работе ЕЭК 

ООН по продвижению ЦУР на региональном уровне.  

16. Принимая во внимание накопленный ценный опыт и соответствующие 

сильные стороны каждой организации, секретариат продолжит свою деятель-

ность по наращиванию потенциала в тесном сотрудничестве с другими междуна-

родными организациями в областях, представляющих общий интерес, в целях 

обеспечения взаимодополняемости и синергизма.  
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17. Секретариат будет и впредь предлагать странам-членам и членам групп 

специалистов активно участвовать в деятельности по наращиванию потенциала и 

других мероприятиях по линии технического сотрудничества. 
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Приложение 
 

 

  Мероприятия в области наращивания потенциала, финансируемые за счет 
средств регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов (РБ и ВБР)  
 

 

  1 января 2014 года – 30 июня 2015 года 
 

 

Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики  

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США
2
 Номер проекта

3
 Партнеры 

1. Вклад в международ-

ную конференцию 

«Партнерство для раз-

вития кластеров», Ка-

зань, Российская Феде-

рация, 23 апреля 

2014 года  

Наращивание националь-

ного потенциала, включая 

новые знания и практиче-

ские навыки, в целях по-

ощрения инновационной 

деятельности и конкурен-

тоспособности, а также 

новых бизнес-моделей,  

таких как ГЧП 

Участники достигли более 

полного понимания вари-

антов политики, направ-

ленных на создание высо-

котехнологичных класте-

ров и развитие технологи-

ческого сотрудничества 

между компаниями 

675 (ВБР) E 158 Ассоциация ин-

новационных 

регионов Рос-

сии 

2. Открытая студия 

«Международный опыт 

взаимодействия вен-

чурного рынка и госу-

дарства» на IX Казан-

ской венчурной ярмар-

ке, Казань, Российская 

Федерация, 24 апреля 

2014 года  

Наращивание националь-

ного потенциала, включая 

новые знания и практиче-

ские навыки, в целях по-

ощрения инновационной 

деятельности и конкурен-

тоспособности, а также 

новых бизнес-моделей,  

таких как ГЧП 

Участники достигли более 

полного понимания пере-

дового международного 

опыта в области государ-

ственной поддержки вен-

чурного капитала 

676 (ВБР) E 158 Российская ас-

социация вен-

чурного капита-

ла 

__________________ 

 
2
 Размер указанных расходов зачастую является малым по сравнению с полученными результатами благодаря взносам натурой со  стороны 

запрашивающих стран, экспертов и других организаций. Например, они могут включать в себя только транспортные расходы для одно го или 

двух экспертов и/или персонала. Расходы на мероприятия в 2015 году являются приблизительными, поскольку не все окончательные 

платежи были произведены по состоянию на 30 июня 2015 года.  

 3 По мероприятиям, финансируемым из внебюджетных источников, номер проекта  позволяет определить, под каким кодом соответствующий 

проект доступен в рамках механизма контроля за осуществлением проектов ЕЭК ООН: http://www.unece.org/info/open-unece/pmt.html. 

По мероприятиям, финансируемым из регулярного бюджета, приводится соответствующий раздел бюджета.  

http://www.unece.org/info/open-unece/pmt.html
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики  

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США
2
 Номер проекта

3
 Партнеры 

3. Консультативное рабо-

чее совещание по поли-

тике государственной 

поддержки финансиро-

вания венчурных про-

ектов, Астана, Казах-

стан, 28 мая 2014 года 

Наращивание националь-

ного потенциала, включая 

новые знания и практиче-

ские навыки, в целях по-

ощрения инновационной 

деятельности и конкурен-

тоспособности, а также 

новых бизнес-моделей,  

таких как ГЧП 

Участники достигли более 

полного понимания суще-

ствующих в Казахстане 

препятствий для развития 

финансирования за счет 

венчурного капитала и 

конкретных вариантов по-

литики для их преодоления 

10 710 (ВБР) 

2 533 (ВБР) 

E214 

E158 

Национальное 

агентство по 

техническому 

развитию Ка-

захстана 

4. Совещание высокого 

уровня «Наука, техника 

и инновации для устой-

чивого развития стран 

СПЕКА», приуроченное 

к шестой сессии Про-

ектной рабочей группы 

СПЕКА по развитию, 

основанному на знани-

ях, Ашхабад, Туркме-

нистан, 11 июня 

2014 года 

Наращивание националь-

ного потенциала, включая 

новые знания и практиче-

ские навыки, в целях по-

ощрения инновационной 

деятельности и конкурен-

тоспособности, а также 

новых бизнес-моделей,  

таких как ГЧП 

Укрепление регионального 

сотрудничества и сетевых 

связей между специали-

стами из стран СНГ, участ-

вующими в поощрении 

инновационной деятельно-

сти и конкурентоспособ-

ности (включая развитие, 

основанное на знаниях), 

а также ГЧП 

Разработчики политики из 

стран СПЕКА достигли бо-

лее полного понимания ро-

ли инновационной полити-

ки в повышении устойчи-

вости экономики, общих 

вызовов, существующих 

в этой области в регионе 

СПЕКА, а также вариантов 

политики для преодоления 

этих вызовов 

30 730 (ВБР) 

6 228 (РБ) 

E213 

РБ, разд. 20 

(ОЭСИ РБ) 

ЭСКАТО 

Правительство 

Туркменистана  
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики  

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США
2
 Номер проекта

3
 Партнеры 

5. Рабочее совещание вы-

сокого уровня по поли-

тике в области иннова-

ций и экологическим 

вызовам, Минск, Бела-

русь, 19 июня 2014 года 

Наращивание националь-

ного потенциала, включая 

новые знания и практиче-

ские навыки, в целях по-

ощрения инновационной 

деятельности и конкурен-

тоспособности, а также 

новых бизнес-моделей,  

таких как ГЧП 

Участники достигли более 

полного понимания того, 

каким образом с помощью 

инновационной политики 

можно противостоять эко-

логическим вызовам и со-

здать «зеленую» экономику 

7 137 (ВБР) E215 Государствен-

ный комитет по 

науке и технике 

Республики  

Беларусь 

6. Рабочее совещание по 

вопросам политики на 

тему «Обзор инноваци-

онного развития Арме-

нии», Ереван, Армения, 

14 октября 2014 года  

Наращивание националь-

ного потенциала, включая 

новые знания и практиче-

ские навыки, в целях по-

ощрения инновационной 

деятельности и конкурен-

тоспособности, а также 

новых бизнес-моделей,  

таких как ГЧП 

Укрепление регионального 

сотрудничества и сетевых 

связей между специали-

стами из стран СНГ, участ-

вующими в поощрении 

инновационной деятельно-

сти и конкурентоспособ-

ности (включая развитие, 

основанное на знаниях), 

а также ГЧП 

Участники этого стартово-

го мероприятия достигли 

более полного понимания 

уровня нынешнего разви-

тия инновационной систе-

мы Армении с точки зре-

ния передового междуна-

родного опыта, а также ва-

риантов политики для его 

повышения 

В этом стартовом меропри-

ятии приняли участие 

представители Государ-

ственного комитета по 

науке, Академии наук, Ми-

нистерства экономики, 

Евразийского банка разви-

тия, ЮНИДО, а также два 

представителя правитель-

ства Таджикистана 

3 423 (ВБР) 

12 508 (ВБР) 

 

E226 

E180 

Государствен-

ный комитет по 

науке Армении, 

ПРООН 

7. Международная конфе-

ренция по вопросам по-

литики «"Умная специ-

ализация" − стратегии 

в области устойчивого 

Укрепление регионального 

сотрудничества и сетевых 

связей между специали-

стами из стран СНГ, участ-

вующими в поощрении 

В сессии приняли участие 

около 75 экспертов, пред-

ставлявших национальные 

государственные ведом-

ства, академические учре-

11 304 (ВБР) 

7 108 (РБ) 

 

E226 

РБ, разд. 20 

н/д 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики  

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США
2
 Номер проекта

3
 Партнеры 

развития» в качестве 

сегмента, посвященного 

вопросам существа, 

седьмой сессии Группы 

специалистов ЕЭК ООН 

по политике в области 

инновационной дея-

тельности и конкурен-

тоспособности, Женева, 

Швейцария, 16–7 октяб-

ря 2014 года 

инновационной деятельно-

сти и конкурентоспособ-

ности (включая развитие, 

основанное на знаниях), 

а также ГЧП 

ждения, частный сектор и 

международные организа-

ции, в том числе эксперты 

из 7 различных стран СНГ.  

Эксперты смогли устано-

вить новые и укрепить су-

ществующие профессио-

нальные связи со своими 

коллегами 

8. Общественная конфе-

ренция в Казахском аг-

ротехническом универ-

ситете, Астана, Казах-

стан, 28 октября 

2014 года 

Наращивание националь-

ного потенциала, включая 

новые знания и практиче-

ские навыки, в целях по-

ощрения инновационной 

деятельности и конкурен-

тоспособности, а также 

новых бизнес-моделей, та-

ких как ГЧП 

 

Научные сотрудники и  

студенты Казахского агро-

технического университета 

получили более полную 

информацию о выгодах, 

связанных с сотрудниче-

ством между университе-

том и производственным 

сектором в сфере научных 

исследований и инноваций, 

а также о передовом меж-

дународном опыте в этой 

области 

2 000 (ВБР) 

 

E226 Казахский агро-

технический 

университет 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики  

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США
2
 Номер проекта

3
 Партнеры 

9. «Международный 

трансфер технологий: 

политика и практика», 

Астана, Казахстан, 

29 октября 2014 года 

Наращивание националь-

ного потенциала, включая 

новые знания и практиче-

ские навыки, в целях по-

ощрения инновационной 

деятельности и конкурен-

тоспособности, а также 

новых бизнес-моделей,  

таких как ГЧП 

В мероприятии приняли 

участие около 30 предста-

вителей министерств Ка-

захстана (образования и 

науки, промышленности и 

инвестиций, иностранных 

дел), Национального 

агентства по технологиче-

скому развитию, а также 

научно-исследовательских 

институтов 

Участники укрепили свой 

потенциал в области созда-

ния благоприятных усло-

вий для перенесения в Ка-

захстан иностранных тех-

нологий и их адаптации к 

применению внутри стра-

ны 

2 000 (ВБР) E226 Национальное 

агентство по 

техническому 

развитию Казах-

стана 

 

10. Рабочее совещание для 

предоставления кон-

сультаций по вопросам 

политики, связанным со 

стратегиями междуна-

родного сотрудничества 

в области науки, техно-

логий и инноваций в 

Казахстане, Астана, Ка-

захстан, 29 октября 

2014 года 

Наращивание националь-

ного потенциала, включая 

новые знания и практиче-

ские навыки, в целях по-

ощрения инновационной 

деятельности и конкурен-

тоспособности, а также 

новых бизнес-моделей,  

таких как ГЧП 

Был доработан проект 

национальной стратегии с 

учетом передового между-

народного опыта 

3 000 (ВБР) E226 Национальное 

агентство по 

техническому 

развитию Казах-

стана 



 

 

E
C

E
/C

E
C

I/2
0

1
5

/8
 

 

1
0

/2
5

 
G

E
.1

5
-1

0
7

4
1

 

Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики  

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США
2
 Номер проекта

3
 Партнеры 

11. Симпозиум на тему 

«Системные иннова-

ции», Грац, Австрия, 

17 ноября 2014 года 

Более полное понимание 

системных инноваций, не-

обходимых для поддержки 

устойчивого развития  

Национальные эксперты, 

принявшие участие в сим-

позиуме, достигли более 

полного понимания си-

стемных инноваций, кото-

рые могут помочь поддер-

жать развитие «зеленой» 

экономики 

1 556 (РБ) РБ, разд. 20 ОЭСР 

12. Подготовительная мис-

сия для обзора резуль-

тативности инноваци-

онной деятельности Та-

джикистана, Душанбе, 

Таджикистан,  

24–28 ноября 2014 года 

Более полное понимание 

результативности иннова-

ционной деятельности  

Таджикистана 

В ходе этого мероприятия 

эксперты ЕЭК ООН прове-

ли встречи с большим чис-

лом разработчиков иннова-

ционной политики и заин-

тересованных сторон в Та-

джикистане. Благодаря 

этой миссии участники до-

стигли более полного по-

нимания передового меж-

дународного опыта в обла-

сти оценки результативно-

сти инновационной дея-

тельности и политики  

6 526 (ВБР) E235 Министерство 

индустрии и но-

вых технологий 

Таджикистана 

13. Второй Региональный 

форум по управлению 

Интернетом на тему 

«Многосторонняя 

платформа для регио-

нального экономическо-

го роста и культурного 

развития посредством 

ИКТ», Баку, Азербай-

джан, 2–3 декабря 

2014 года 

Более полное понимание 

роли инновационной дея-

тельности и политики в 

эпоху цифровых техноло-

гий 

Расширение сетевых свя-

зей между заинтересован-

ными сторонами  

Национальные разработчи-

ки политики, эксперты и 

ученые, принявшие уча-

стие в форуме, достигли 

более полного понимания 

роли правительства, извле-

ченных уроков. Расшире-

ние взаимодействия и сете-

вых связей между местны-

ми и региональными заин-

тересованными сторонами 

152 РБ, разд. 20 

Транспортные 

расходы пер-

сонала финан-

сируются по 

линии ПРООН 

в Азербай-

джане 

Министерство 

связи и высоких  

технологий 

Азербайджан-

ской Республи-

ки, ПРООН, 

ДЭСВ ООН, 

Форум по 

управлению  

Интернетом 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики  

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США
2
 Номер проекта

3
 Партнеры 

14. Семинар высокого 

уровня на тему «Госу-

дарственно-частное 

партнерство в иннова-

ционной деятельности», 

Минск, Беларусь, 

4 декабря 2014 года 

Наращивание националь-

ного потенциала, включая 

новые знания и практиче-

ские навыки, в целях по-

ощрения инновационной 

деятельности и конкурен-

тоспособности, а также 

новых бизнес-моделей,  

таких как ГЧП 

В мероприятии приняли 

участие около 45 предста-

вителей министерств, ве-

домств и частного сектора.  

Участники достигли более 

полного понимания суще-

ствующих в Беларуси  пре-

пятствий для создания вы-

сокотехнологичных кла-

стеров и конкретных вари-

антов политики для их пре-

одоления 

Кроме того, была достиг-

нута договоренность о 

проведении второго обзора 

результативности иннова-

ционной деятельности для 

анализа прогресса, достиг-

нутого после проведения 

первого обзора, а также для 

разработки дальнейших ре-

комендаций 

2 092 (ВБР) E226 Белорусский 

институт си-

стемного анали-

за и информа-

ционного обес-

печения научно-

технической 

сферы; Белорус-

ская академия 

управления  

 

15. Миссия по установле-

нию фактов для подго-

товки Обзора результа-

тивности инновацион-

ной деятельности Та-

джикистана, Душанбе, 

Таджикистан,  

2–6 марта 2015 года 

Более полное понимание 

результативности иннова-

ционной деятельности  

Таджикистана 

В ходе этого мероприятия 

эксперты ЕЭК ООН прове-

ли встречи с большим чис-

лом разработчиков иннова-

ционной политики и заин-

тересованных сторон в Та-

джикистане. Благодаря 

этой миссии участники до-

стигли более полного по-

нимания того, каким обра-

зом существующая резуль-

тативность инновационной 

26 000 (ВБР) E235 Министерство 

индустрии и но-

вых технологий 

Таджикистана 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики  

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США
2
 Номер проекта

3
 Партнеры 

деятельности и инноваци-

онная политика Таджики-

стана соотносятся с рефе-

рентными странами  

16. Семинар на тему «"Ум-
ная специализация" и 
региональные иннова-
ционные стратегии», на 
X Казанской венчурной 
ярмарке, Казань, Рос-
сийская Федерация,  
23–24 апреля 2015 года 

Наращивание националь-
ного потенциала, включая 
новые знания и практиче-
ские навыки, в целях по-
ощрения инновационной 
деятельности и конкурен-
тоспособности, а также 
новых бизнес-моделей,  
таких как ГЧП 

Участники достигли более 
полного понимания подхо-
да к региональной иннова-
ционной политике с опорой 
на «умную специализа-
цию» и возможностей его 
применения в русскоязыч-
ных регионах 

9 957 (ВБР) E226 Российская ас-
социация вен-
чурного капита-
ла, Ассоциация 
инновационных 
регионов России 

17. Международная конфе-
ренция «Практические 
шаги по развитию эко-
номики, основанной на 
знаниях», приуроченная 
к седьмой сессии Про-
ектной рабочей группы 
СПЕКА по развитию, 
основанному на знани-
ях, Душанбе, Таджики-
стан, 16–17 июня 
2015 года 

Наращивание националь-
ного потенциала, включая 
новые знания и практиче-
ские навыки, в целях по-
ощрения инновационной 
деятельности и конкурен-
тоспособности, а также 
новых бизнес-моделей,  
таких как ГЧП 

Укрепление регионального 
сотрудничества и сетевых 
связей между специали-
стами из стран СНГ, участ-
вующими в поощрении 
инновационной деятельно-
сти и конкурентоспособ-
ности (включая развитие, 
основанное на знаниях), 
а также ГЧП 

В ходе мероприятия была 
проведена международная 
экспертная оценка реко-
мендаций в области поли-
тики, вынесенных в «Обзо-
ре результативности инно-
вационной деятельности 
Таджикистана» 

Разработчики политики из 
стран СПЕКА достигли бо-
лее полного понимания ме-
тодологии оценки нацио-
нальных инновационных 
систем и политики, общих 
вызовов в области резуль-
тативности инновационной 
деятельности в регионе 
СПЕКА, а также вариантов 
политики для преодоления 
этих вызовов 

33 644
4
 (ВБР) 

11 114 (ВБР) 

E235 

E226 

 

ЭСКАТО, Пра-
вительство Та-
джикистана, 
страны СПЕКА, 
ПРООН 

__________________ 

 4 Условно ассигнованная сумма; во время подготовки настоящего документа окончательная стоимость была неизвестна, поскольку 

мероприятие состоялось всего лишь за неделю до установленных сроков представления этого документа , а осуществление окончательных 

платежей занимает несколько недель. 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики  

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США
2
 Номер проекта

3
 Партнеры 

Согласование мер для усо-
вершенствования иннова-
ционной политики Таджи-
кистана 

Была достигнута догово-
ренность с правительством 
Таджикистана о проведе-
нии приоритетных реформ 
в области инновационной 
политики 

       
 

 

 

Мероприятия по наращиванию потенциала в области государственно -частного партнерства 

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

18. Совещание по вопросам 

оценки ГЧП в Казах-

стане, Астана, Казах-

стан, 8 апреля 2014 года 

Представление итогов 

оценки готовности Казах-

стана к ГЧП, проведенной 

ЕЭК ООН  

Более полное понимание 

необходимых преобразова-

ний, направленных на со-

здание благоприятных 

условий для ГЧП, которые 

способствовали бы более 

эффективному осуществ-

лению проектов в сфере 

ГЧП в Казахстане 

2 386 

(ВБР) 

 

E158 Центр ГЧП 

в Казахстане 

19. Сессия Группы специа-

листов по ГЧП, Женева, 

Швейцария,  

23–24 июня 2014 года 

Начало разработки между-

народных стандартов 

в сфере ГЧП ЕЭК ООН и 

обсуждение приоритетных 

областей для разработки 

этих стандартов 

Государства-члены пришли 

к пониманию того, что раз-

рабатываемые стандарты 

должны иметь наиболее 

приоритетное значение для 

целей устойчивого разви-

тия (ЦУР). Государства-

члены договорились о 

начале работы первых трех 

проектных групп по во-

просам здравоохранения в 

рамках ГЧП, по обеспече-

нию полной нетерпимости 

к коррупции в рамках ГЧП, 

9 534 (ВБР) 

1 731(ВБР) 

E216 

E182 

- 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области государственно -частного партнерства 

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

а также по разработке схе-

мы сертификации для 

оценки соответствия ГЧП 

установленным требовани-

ям 

20. Мастер-класс по вопро-

сам ГЧП для Беларуси, 

7–11 июля 2014 года 

Осуществление подготов-

ки по вопросам ГЧП руко-

водящих работников ди-

рективных органов, 

а также государственных 

должностных лиц Белару-

си  

Более полное понимание 

политики и моделей в сфе-

ре ГЧП и возможностей ее 

разработки и осуществле-

ния в Беларуси  

Только тру-

дозатраты 

персонала 

Финансирует-

ся по линии 

ПРООН на 

местном 

уровне  

ПРООН 

Министерство 

экономики  

Беларуси 

21. Мастер-класс по вопро-

сам ГЧП в Женеве, 

Швейцария, 16–18 сен-

тября 2014 года 

Ознакомление с передо-

вым международным опы-

том в сфере ГЧП 

в различных секторах 

участников из 10 развива-

ющихся стран и стран 

с переходной экономикой 

Расширение возможностей 

участников для успешной 

разработки и осуществле-

ния проектов в сфере ГЧП 

в их соответствующих 

странах 

Только тру-

дозатраты 

персонала 

 Институт госу-

дарственно-

частных парт-

нерств (ИГЧП) 

22. Совещание с участием 

органов государствен-

ной власти Беларуси 

и Инфраструктурного 

управления Соединен-

ного Королевства, Лон-

дон, Соединенное Ко-

ролевство, 1–3 октября 

2014 года 

Организация совещания 

с участием делегации вы-

сокого уровня из Беларуси 

и Инфраструктурного 

управления Соединенного 

Королевства (ИСК). Об-

суждение и заимствование 

передового опыта в сфере 

ГЧП 

Более полное понимание 

опыта Соединенного Коро-

левства в области ГЧП 

и более четкое осознание 

важности национальных 

инфраструктурных планов 

делегацией Беларуси 

1 476 (ВБР) E202 Инфраструк-

турное управ-

ление Соеди-

ненного Коро-

левства (ИСК) 



 

 

 

E
C

E
/C

E
C

I/2
0

1
5

/8
 

G
E

.1
5

-1
0

7
4

1
 

1
5

/2
5

 

Мероприятия по наращиванию потенциала в области государственно -частного партнерства 

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

23. ГЧП в области водо-

снабжения и санитарии, 

Женева, Швейцария, 

21–22 октября  

2014 года 

Обзор передового между-

народного опыта, связан-

ного с ГЧП в сфере город-

ского и сельского водо-

снабжения, и обмен им  

Выявление передовой 

международной практики и 

моделей для ГЧП в области 

сельского и городского во-

доснабжения. Участники и 

государства-члены пришли 

к пониманию необходимо-

сти создания международ-

ного центра по вопросам 

ГЧП в области водоснаб-

жения и санитарии и дого-

ворились о начале работы 

трех проектных групп по 

разработке международных 

стандартов в сфере ГЧП по 

направлениям: «городское 

водоснабжение и санита-

рия», «сельское водоснаб-

жение» и «управление вод-

ными ресурсами» 

1 776 (ВБР) 

 

E182 Всемирный 

банк, Европей-

ский банк ре-

конструкции 

и развития, Ис-

ламский банк 

развития 

24. Международная конфе-

ренция по вопросам 

ГЧП в Москве, Россий-

ская Федерация,  

28–29 октября  

2014 года 

Начало работы ЕЭК ООН 

над международными 

стандартами в области  

закупок в рамках ГЧП 

и содействие ей 

Более полное понимание 

процесса разработки стан-

дартов ЕЭК ООН и важно-

сти набора согласованных 

на международном уровне 

рекомендаций в области 

закупок 

3 927 (ВБР) E182 Внешэконом-

банк 

25. Совещание по вопросам 

создания наиболее бла-

гоприятных условий 

для ГЧП и выработки 

рекомендаций 

в отношении потенци-

альных проектов в об-

Содействие диалогу между 

Консультативным советом 

ЕЭК ООН по деловым 

операциям и государ-

ственными должностными 

лицами. Обсуждение 

национальной политики, 

Более полное понимание 

передового международно-

го опыта, связанного с ГЧП 

в сфере здравоохранения 

7 952 (ВБР) E182 Министерство 

здравоохране-

ния Турции 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области государственно -частного партнерства 

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

ласти ГЧП, Стамбул 

и Анкара, Турция,  

12–13 ноября 2014 года 

связанной с ГЧП в сфере 

здравоохранения, и госу-

дарственно-частных про-

ектов в сфере здравоохра-

нения  

26. Совещание по вопросам 

ГЧП в рамках Всемир-

ной выставки 2014 года, 

посвященной развитию 

сотрудничества 

Юг−Юг, Вашингтон, 

округ Колумбия, Со-

единенные Штаты,  

17–21 ноября 2014 года 

Поощрение работы ЕЭК 

ООН, связанной с передо-

вым международным опы-

том и стандартами 

в области ГЧП  

Более полное понимание 

процесса разработки стан-

дартов ЕЭК ООН  и ее ра-

боты с развивающимися 

странами и странами с пе-

реходной экономикой 

18 608 (ВБР) 

8 275 (РБ) 

E182 

 

ПРООН 

27. Консультация по во-

просам ГЧП в Каса-

бланке, Марокко,  

8–11 ноября 2014 года 

Предоставление консуль-

тационных услуг и реко-

мендаций по законопроек-

ту в области ГЧП и обсуж-

дение преобразования 

НАРВЭЭ в специализиро-

ванный центр по вопросам 

возобновляемых источни-

ков энергии и эффективно-

го использования энергии  

Более полное понимание 

международных правовых 

стандартов в сфере ГЧП и 

достижение договоренно-

сти о преобразовании 

НАРВЭЭ в специализиро-

ванный центр по вопросам 

возобновляемых источни-

ков энергии и эффективно-

го использования энергии 

в сфере ГЧП 

4 065 

(ВБР) 

E182 НАРВЭЭ (Гос-

ударственное 

агентство Ма-

рокко по во-

просам возоб-

новляемых ис-

точников энер-

гии и эффек-

тивного ис-

пользования 

энергии) 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области государственно -частного партнерства 

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

28. Парламентские слуша-

ния по вопросам ГЧП, 

Минск, Беларусь,  

24–26 ноября 2014 года 

Выступление на совмест-

ных парламентских слу-

шаниях в обеих палатах 

парламента Беларуси по 

законопроекту в области 

ГЧП  

Более полное понимание 

парламентом Беларуси пе-

редового международного 

правового опыта в области 

ГЧП и необходимых по-

правок для доработки 

национального законопро-

екта в области ГЧП 

5 660 (ВБР) E202 ПРООН, Пар-

ламент Белару-

си, Министер-

ство экономики 

Беларуси 

29. Конференция, посвя-

щенная созданию Спе-

циализированного цен-

тра по вопросам поли-

тики и учреждений в 

области ГЧП, 

и совещания с государ-

ственным и частным 

секторами, Париж, 

Франция, 21 мая 

2015 года 

Подписание Меморандума 

о договоренности в целях 

создания Специализиро-

ванного центра по вопро-

сам политики и учрежде-

ний в области ГЧП  

Начало работы Центра, 

связанной с передовым 

международным опытом 

в сфере ГЧП 

Открытие Специализиро-

ванного центра по вопро-

сам политики и учрежде-

ний в области ГЧП 

Более полное понимание 

работы Центра и передово-

го опыта, связанного с за-

конодательством в области 

ГЧП 

947 (РБ) РБ, разд. 20 Министерство 

иностранных 

дел Франции 

Конфедерация 

ассоциаций 

международ-

ных подрядчи-

ков (КАМП), 

Французский 

институт меж-

дународных 

экспертов в об-

ласти права 

(ФИМЭП)  

30. Миссия КСДО в Украи-

ну – Пятый междуна-

родный семинар по во-

просам упрощения 

процедур торговли на 

тему «От решений на 

местном уровне к наци-

ональной стратегии», 

Одесса, Украина,  

1–2 июня 2015 года 

Ознакомление участников 

с работой Международно-

го центра передового опы-

та в области ГЧП ЕЭК 

ООН, связанной с разра-

боткой международных 

стандартов в сфере ГЧП, 

а также с консультативны-

ми услугами по вопросам 

практической реализации, 

которые оказывает Кон-

Более полное понимание 

политики и моделей, при-

меняемых для развития 

ГЧП в портах 

Приглашение Украины для 

участия в работе проект-

ной группы ЕЭК ООН по 

ГЧП в портах и по прове-

дению на национальном 

уровне консультаций с уча-

стием Консультативного 

3 676 (ВБР) E226 Министерство 

торговли,  

Мининфра-

структуры 

Украины 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области государственно -частного партнерства 

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

сультативный совет ЕЭК 

ООН по деловым операци-

ям ГЧП 

Предоставление органам 

государственными властя-

ми Украины консультатив-

ных услуг по вопросам со-

здания благоприятных 

условий для ГЧП и моде-

лей для развития ГЧП 

в портах  

совета ЕЭК ООН по дело-

вым операциям ГЧП для 

оценки разработки проек-

тов в области ГЧП в портах 

31. Дни ГЧП в 2015 году, 

Лондон, Соединенное 

Королевство,  

16–17 июня 2015 года 

 

Увеличение объема част-

ных инвестиций в инфра-

структуру за счет ГЧП 

в странах с формирующей-

ся рыночной экономикой. 

Ряд стран с формирую-

щейся рыночной экономи-

кой представили свои про-

екты инвесторам и другим 

государствам-членам 

Более полное понимание 

государственными долж-

ностными лицами из раз-

вивающихся стран и стран 

с переходной экономикой 

последних изменений в об-

ласти частных инвестиций 

в инфраструктуру 

12 288 (ВБР) 

7 855 (РБ)  

(Одинаковый 

бюджет с 32) 

E226 

РБ, разд. 20 

Всемирный 

банк, Азиат-

ский банк раз-

вития, Евро-

пейский банк 

реконструкции 

и развития, Ев-

ропейский ин-

вестиционный 

банк, Межаме-

риканский банк 

развития, Ис-

ламский банк 

развития   

32. Совещание Группы 

специалистов по вопро-

сам ГЧП в Лондоне, 

Соединенное Королев-

ство, 18 июня 2015 года 

Представление готовяще-

гося проекта международ-

ных стандартов в области 

ГЧП ЕЭК ООН в ключе-

вых областях ЦУР : здра-

воохранение, водоснабже-

ние и санитария, полная 

нетерпимость к корруп-

Получение отзывов экспер-

тов в сфере ГЧП и госу-

дарств-членов о проектах 

стандартов, которые будут 

включены в документ 

Обязательство со стороны 

государств-членов прово-

дить консультативные со-

Одинаковый 

бюджет с 31 

E226 и  

РБ, разд. 20 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области государственно -частного партнерства 

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

ции, закупки, транспорт и 

возобновляемые источни-

ки энергии 

вещания с Консультатив-

ным советом ЕЭК ООН по 

деловым операциям, ока-

зывать им содействие в 

подготовке проектов в об-

ласти ГЧП в различных 

секторах 

33. Оказание поддержки 

правительству Беларуси 

во внедрении ГЧП, 

включая: создание ор-

гана по вопросам ГЧП 

в Беларуси; создание 

межведомственного 

инфраструктурного со-

вета; разработку зако-

нопроекта в области 

ГЧП; предоставление 

методологии для разра-

ботки национального 

плана развития инфра-

структуры; оказание 

поддержки в осуществ-

лении двусторонних до-

говоренностей между 

органом по вопросам 

ГЧП в Беларуси и орга-

ном по вопросам ГЧП 

в Германии; предостав-

ление технической по-

мощи для разработки 

предложений пилотных 

проектов в области 

ГЧП; координация про-

цесса отбора предложе-

ний проектов в области  

Укрепление национального 

потенциала в сфере ГЧП, 

создание благоприятных 

условий, включая деловой 

климат и нормативно-

правовую базу, повышение 

институционального по-

тенциала в области ГЧП, 

а также отбор пилотных 

проектов в области ГЧП 

Более полное понимание 

всеми заинтересованными 

сторонами (руководящими 

работниками директивных 

органов и государственны-

ми должностными лицами, 

частным сектором, НПО и 

научным сообществом) ме-

ханизма ГЧП 

Повышение институцио-

нального потенциала за 

счет создания в полной ме-

ре функционального и 

осуществляющего учебную 

подготовку органа по во-

просам ГЧП и межведом-

ственного инфраструктур-

ного совета 

Законопроект в сфере ГЧП, 

соответствующий передо-

вому международному 

правовому опыту в сфере 

ГЧП 

Отбор и первичная оценка 

семи пилотных проектов 

для осуществления закупок 

в рамках ГЧП 

153 000 

(ВБР) 

Некоторые 

из этих ме-

роприятий 

финансиро-

вались по 

линии мест-

ного отделе-

ния ПРООН 

E202 ПРООН 

Парламент  

Беларуси 

Министерство 

экономики  

Беларуси 
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Мероприятия по наращиванию потенциала в области государственно -частного партнерства 

№ 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

ГЧП экспертами из 

Консультативного сове-

та ЕЭК ООН по дело-

вым операциям ГЧП и 

подготовка первичных 

оценок проектов; под-

готовка моделей страте-

гических отраслей 

услуг в двух секторах 

(здравоохранение и 

транспорт), а также 

участие в различных 

региональных меропри-

ятиях по повышению 

уровня информирован-

ности в области ГЧП 

в Минске, Бресте, Мо-

гилеве, Гродно, Гомеле 

и Витебске и оказание 

содействия их работе, 

январь 2014 – июнь 

2015 года 
       

 

 

 

Совместные мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики и государственно-частного партнерства 

№. 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

34. Основной сегмент вы-

сокого уровня на тему 

«Формирующиеся 

условия для финанси-

рования инновационной 

деятельности и ГЧП», 

приуроченный к вось-

мой сессии Комитета 

Рассмотрение вопроса о 

роли инновационной де-

ятельности и ГЧП в фи-

нансировании повестки 

дня в области развития 

на период после 

2015 года 

Достижение договоренности 

об основной направленности 

разрабатываемых междуна-

родных стандартов  

в области ГЧП 

25 426 (ВБР) 

10 670 (ВБР) 

9 977 (РБ) 

E158 

E180 

РБ, разд. 20 
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Совместные мероприятия по наращиванию потенциала в области инновационной политики и государственно-частного партнерства 

№. 

Название, место и время 

проведения  Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

по экономическому со-

трудничеству и инте-

грации (КЭСИ), Жене-

ва, Швейцария,  

12–14 февраля 

2014 года 
       

 

 

 

Мероприятия, проведенные Региональным советником подпрограммы по экономическому сотрудничеству и интеграции  

№. 

Название, место и время 

проведения Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

35. Координационное со-

вещание ЕЭК ООН – 

ЭСКАТО по СПЕКА, 

11–18 февраля 

2014 года, Бангкок 

Поддержка дальнейшего 

укрепления СПЕКА 

Две региональные комис-

сии достигли договоренно-

сти об оказании более ско-

ординированной и более 

эффективной поддержки 

СПЕКА. 

7 084 (РБ) 

8 903 (ВБР) 

РПТС, 

разд. 23 

E158 

ЭСКАТО 

36. Оценка второго этапа 

Программы «Регио-

нальный диалог и со-

трудничество в обла-

сти управления вод-

ными ресурсами Цен-

тральной Азии», раз-

работка плана прове-

дения третьего этапа, 

11–12 ноября 2014 го-

да, Берлин 

Участие в оценке второго 

этапа и и разработке 

плана проведения треть-

его этапа Программы  

Министерство иностран-

ных дел Германии на осно-

вании анализа результатов 

второго этапа приняло ре-

шение о предоставлении 

финансирования  для тре-

тьего этапа программы 

Нет  

(см. след.  

колонку) 

Финансирует-

ся програм-

мой под руко-

водством От-

дела окружа-

ющей среды  

(E245) 

Государства – 

члены Между-

народного фон-

да спасения 

Арала (МФСА; 

т.е. Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Туркменистан, 

Узбекистан) 
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Мероприятия, проведенные Региональным советником подпрограммы по экономическому сотрудничеству и интеграции  

№. 

Название, место и время 

проведения Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

37. Консультации по во-

просам организации 

Дней СПЕКА 

(ср. пункт 40 ниже); 

участие в первом Ка-

захстанском форуме 

по водным ресурсам,  

2–4 ноября 2014 года, 

Алма-Ата 

Выступление на Конфе-

ренции по комплексному 

управлению водными ре-

сурсами в Центральной 

Азии, консультации по 

вопросам организации 

Дней СПЕКА в Ашхаба-

де 

По итогам конференции 

был создан электронный 

журнал по вопросам ком-

плексного управления вод-

ными ресурсами в Цен-

тральной Азии. ЕЭК ООН 

представлена в редакцион-

ной коллегии 

2 256 (РБ) РПТС, 

разд. 23 

Совместное  

отделение ЕЭК 

ООН – СПЕКА 

в Алма-Ате, 

правительство 

Казахстана 

38. Заседание высокого 

уровня Межгосудар-

ственной комиссии по 

устойчивому развитию 

(МКУР), 27–30 ноября 

2014 года, Душанбе 

Поддержка председа-

тельства Таджикистана в 

Межгосударственной ко-

миссии по устойчивому 

развитию, представление 

исследования по вопро-

сам укрепления институ-

ционального и правового 

потенциала Комиссии 

Межгосударственная ко-

миссия по устойчивому 

развитию положительно 

оценила исследование по 

вопросам укрепления ее 

институционального и пра-

вового потенциала и при-

няла решение о разработке 

дорожной карты для его 

реализации 

2 348 (РБ) РПТС, 

разд. 23 

МКУР, МФСА, 

правительство 

Таджикистана 

39. Дни СПЕКА в Ашха-

баде (Совещание по 

выработке новых идей, 

Экономический форум 

СПЕКА 2014 года, де-

вятая сессия Руково-

дящего совета СПЕКА, 

2–5 декабря 2014 года, 

Ашхабад) 

Поддержка председа-

тельства Афганистана в 

Специальной программе 

ООН для стран Цен-

тральной Азии 

Руководящий совет СПЕКА 

под председательством Аф-

ганистана утвердил пакет 

проектов, направленных на 

укрепление связей между 

Афганистаном и его сосе-

дями в Центральной Азии 

25 107 (РБ) РПТС, 

разд. 23 

ЭСКАТО,  

правительство 

Туркменистана 
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Мероприятия, проведенные Региональным советником подпрограммы по экономическому сотрудничеству и интеграции  

№. 

Название, место и время 

проведения Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

40. Консультации с Мини-

стерством иностран-

ных дел, МФСА, 

Швейцарским 

агентством по разви-

тию и сотрудничеству 

(ШРС) и Германским 

агентством междуна-

родного сотрудниче-

ства (ГИЦ) по вопро-

сам развития регио-

нальной сети для мо-

ниторинга и подотчет-

ности в связи с повест-

кой дня в области раз-

вития на период после 

2015 года, 24–26 фев-

раля 2015 года, Таш-

кент 

Обсуждение в Исполни-

тельном комитете Меж-

дународного фонда спа-

сения Арала (ИК МФСА) 

вопросов осуществления 

программ, которые со-

держатся в Заявлении 

о намерениях, подписан-

ном ЕЭК ООН и ИК 

МФСА 

Было проведено обсужде-

ние и согласование по-

дробной дорожной карты 

для осуществления проек-

тов, которые содержатся 

Заявлении о намерениях 

1 222 (РБ) РПТС, 

разд. 23 

МИД, МФСА, 

ШРС, ГИЦ и 

правительство 

Узбекистана 

41. Совещание Комиссии 

по устойчивому разви-

тию и консультации с 

правительством Турк-

менистана, 17–19 июня 

2015 года, Ашхабад 

Поддержка дальнейшего 

усовершенствования Ре-

гионального плана дей-

ствий по охране окру-

жающей среды и разви-

тия регионального со-

трудничества в области 

управления информаци-

ей по охране окружаю-

щей среды и водным ре-

сурсам 

Ожидаемый результат: 

МКУР должна принять ре-

шение о дальнейшем усо-

вершенствовании Регио-

нального плана действий 

по охране окружающей 

среды, который является 

приоритетным проектом в 

дорожной карте по укреп-

лению ее институциональ-

ного и правового потенци-

ала 

1 148 (РБ) РПТС, 

разд. 23 

МКУР, прави-

тельство Турк-

менистана 
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Мероприятия, проведенные Региональным советником подпрограммы по экономическому сотрудничеству и интеграции  

№. 

Название, место и время 

проведения Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

42. Поддержка председа-

тельства Таджикистана 

в Межгосударственной 

комиссии по устойчи-

вому развитию, 

31 марта – 3 апреля 

2014 года, Душанбе  

Предоставление Комис-

сии информации о разра-

ботке дорожной карты по 

укреплению ее институ-

ционального и правового 

потенциала 

Межгосударственная ко-

миссия по устойчивому 

развитию приняла решение 

о поддержке организации 

(ЕЭК ООН и МКУР) сове-

щания по вопросам даль-

нейшего развития регио-

нального сотрудничества 

стран Центральной Азии в 

области управления ин-

формацией по окружающей 

среде и водным ресурсам 

Нет 

(см. след.  

колонку) 

Финансирует-

ся програм-

мой под руко-

водством От-

дела окружа-

ющей среды 

(E-245) 

Государства – 

члены Межго-

сударственной 

комиссии по 

устойчивому 

развитию  

(Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Туркменистан, 

Узбекистан) 

43. Выступление на Кон-

ференции «Перспекти-

вы в области управле-

ния водными ресурса-

ми в Центральной 

Азии», предоставление 

консультационных 

услуг Узбекистану в 

рамках его председа-

тельства в МКУР в хо-

де его участия в кон-

ференции стран-

доноров по вопросам 

координации,  

26–27 мая 2014 года,  

Алма-Ата 

Предоставление консуль-

тационных услуг Узбе-

кистану в рамках его 

председательства в Меж-

дународном фонде спа-

сения Аральского моря и 

его государствам-членам 

в области осуществления 

третьей программы для 

бассейна Аральского мо-

ря 

Была достигнута догово-

ренность с ГИЦ и Узбеки-

станом в рамках его пред-

седательства в МКУР об 

использовании средств 

ГИЦ для поддержки меро-

приятий в рамках предсе-

дательства Узбекистана 

в МКУР 

Нет 

(см. след.  

колонку) 

Финансирует-

ся програм-

мой под руко-

водством От-

дела окружа-

ющей среды 

(E-245) 

Страна-

председатель 

и государства – 

члены Между-

народного 

фонда спасения 

Аральского 

моря (Казах-

стан, Кыргыз-

стан, Таджики-

стан, Туркме-

нистан, Узбе-

кистан) 
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Мероприятия, проведенные Региональным советником подпрограммы по экономическому сотрудничеству и интеграции  

№. 

Название, место и время 

проведения Цель (цели) Результаты 

Расходы  

в долл. США Номер проекта Партнеры 

44. Региональная конфе-

ренция на тему «Даль-

нейшее развитие реги-

онального сотрудниче-

ства в области управ-

ления информацией по 

охране окружающей 

среды и водным ресур-

сам между странами 

Центральной Азии», 

8–11 июня 2014 года 

Председательство на 

конференции, посвящен-

ной созданию програм-

мы дальнейшего разви-

тия регионального со-

трудничества в области 

управления информаци-

ей по охране окружаю-

щей среды и водным ре-

сурсам между странами 

Центральной Азии, а 

также ее подготовка 

и организация  

Организации и учреждения 

МФСА пришли к догово-

ренности о создании коор-

динационной группы для 

руководства работой, 

направленной на дальней-

шее развитие регионально-

го сотрудничества в обла-

сти управления информа-

цией по охране окружаю-

щей среды и водным ре-

сурсам, и ее координации 

(первое совещание коорди-

национной группы состо-

ится 1 и 2 сентября нынеш-

него года) 

Нет 

(см. след.  

колонку) 

Финансирует-

ся програм-

мой под руко-

водством От-

дела окружа-

ющей среды 

(E-245) 

Страна-

председатель 

и государства – 

члены Между-

народного 

фонда спасения 

Аральского 

моря (Казах-

стан, Кыргыз-

стан, Таджики-

стан, Туркме-

нистан, Узбе-

кистан) 

 

 

 


