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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности и государственно-частным  

партнерствам 

Десятая сессия 

Женева, 23–25 мая 2016 года 

Пункт 8 b) повестки дня 

Межсессионная деятельность в период 2016–2017 годов  

 

  План осуществления программы работы  
на 2016–2017 годы в межсессионный период 

 I. Введение 

1. Настоящий документ основывается на программе работы Комитета на 

2016–2017 годы (ECE/CECI/2015/9). В нем содержится дополнительная инфор-

мация о планируемых мероприятиях, предполагаемых на период между десятой 

и одиннадцатой сессиями Комитета. В целях содействия обсуждению в настоя-

щем документе описываются мероприятия, сгруппированные по основным те-

матическим областям, охватываемым кругом ведения Комитета, а именно: ин-

новационная деятельность и конкурентоспособность, а также государственно-

частные партнерства.  

2. Планы и предложения отражают потребности, сформулированные госу-

дарствами-членами, а также ресурсы, имеющиеся в распоряжении секретариата 

на момент подготовки настоящего документа. Делегатам предлагается предст а-

вить дополнительные предложения и запросы в ходе сессии.  

 II. Политика в области инновационной деятельности  
и конкурентоспособности 

3. Десятая сессия Группы специалистов по политике в области инновацион-

ной деятельности и конкурентоспособности состоится в Женеве 16–17 октяб-

ря 2016 года. В рамках сессии будет проведена международная конференция  
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по вопросам политики, на которой эксперты из различных стран региона 

ЕЭК ООН смогут обменяться опытом по вопросам инновационной политики. 

Бюро Группы будет принимать решения по конкретным темам в консультации с 

членами группы. Десятая сессия примет решение о сроках проведения одинна-

дцатой сессии в 2017 году. 

4. Обзор результативности инновационной деятельности Таджикистана за-

вершен, и в настоящее время осуществляется его перевод на русский язык. 

Презентация обзора будет организована в Душанбе сразу по окончании работы 

последующей консультативной миссии по вопросам политики в 2016 году.  

5. В третьем квартале 2016 года будет завершен новый обзор инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития по Беларуси (в контексте обзора 

результативности инновационной деятельности, проведенного в 2010–2011 го-

дах). Он будет опубликован, переведен на русский язык и презентован в начале 

2017 года. В обзоре будут описаны изменения, произошедшие за пять лет после 

первого обзора, намечены дополнительные варианты повышения результатив-

ности инновационной деятельности и впервые будет проанализирована роль 

инновационной деятельности в выполнении первоочередных задач страны 

в области устойчивого развития.  

6. О своей заинтересованности в проведении обзоров результативности ин-

новационной деятельности заявили также Азербайджан и Кыргызстан. Казах-

стан проявил заинтересованность в проведении второго раунда обзора. После-

довательность и сроки осуществления будут зависеть от наличия внебюджет-

ных ресурсов. В 2017 году будут соответственно организованы подготовитель-

ные миссии, миссии по установлению фактов, экспертные обзоры и презент а-

ции. 

7. В поддержку осуществления рекомендаций по вопросам политики сов-

местно с соответствующими национальными партнерами по обзорам будут 

проведены консультативные рабочие совещания по вопросам политики в рам-

ках последующей деятельности по итогам обзоров результативности инновац и-

онной деятельности по Казахстану – в июне, по Армении и Украине – после 

летнего перерыва. Аналогичные мероприятия будут организованы в 2017 году 

с учетом запросов государств-членов и имеющихся ресурсов. 

8. В третьем квартале 2016 года в Минске совместно с руководящим Коми-

тетом ЕЭК по потенциалу и стандартам торговли и правительством Беларуси 

будет организована Международная конференция высокого уровня по теме: 

«Создание в регионе ЕЭК основы для содействия интеграции, экономическому 

развитию и достижению целей в области устойчивого развития ». На Конферен-

ции будут подготовлены материалы для семидесятой юбилейной сессии Евро-

пейской экономической комиссии в 2017 году. 

9. Совместно с правительством Израиля в конце 2016 года будет организо-

вано мероприятие по вопросам инновационной предпринимательской деятель-

ности. Даты и место его проведения подлежат утверждению. 

10. В конце 2016 года по результатам основного сегмента сессии Группы 

специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкуре н-

тоспособности 2015 года будет опубликовано официальное издание ООН по во-

просам ликвидации пробелов в области внедрения инноваций. Аналогичное из-

дание будет подготовлено в 2017 году по результатам совещания этого же орга-

на в 2016 году. 
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 III. Государственно-частные партнерства 

11. Основное внимание в рамках работы по тематике государственно -

частных партнерств (ГЧП) уделяется разработке международных стандартов и 

обобщению передовой практики в области ГЧП в поддержку достижения целей 

в области устойчивого развития (ЦУР) и внедрению этих стандартов и передо-

вой практики в странах с помощью ориентированных на спрос национальных, 

региональных и международных мероприятий по укреплению потенциала и 

оказанию консультативных услуг по вопросам политики, проводимых в рамках 

Консультативного совета ЕЭК ООН по деловым операциям ГЧП.  

12. В предстоящие месяцы намечено провести следующие совещания Кон-

сультативного совета по деловым операциям (КСДО) с участием старших 

должностных лиц директивных органов. В 2016 и в 2017 годах будут организо-

ваны дополнительные совещания КСДО с учетом запросов государств -членов и 

наличия внебюджетных ресурсов: 

 i. Тбилиси, Грузия, июнь 2016 года; 

 ii. Кишинев, Молдова, июнь 2016 года; 

 iii. Бразилиа, Бразилия, июль 2016 года.  

13. Рабочие совещания по укреплению потенциала будут организованы в ав-

густе 2016 года в Шэньчжэне, Китай, и октябре 2016 года в Сочи, Российская 

Федерация. С учетом запросов государств-членов и наличия внебюджетных ре-

сурсов в 2016 и 2017 годах будут проведены дополнительные рабочие совеща-

ния. 

14. В порядке активизации дальнейшей работы по международным стандар-

там в области ГЧП будут организованы два форума по ГЧП: 30 марта – 1 апреля 

2016 года в Женеве, Швейцария, и в июле 2016 года в Циндао, Китай.  

15. В 2016 и 2017 годах будет завершена работа по международным стандар-

там ГЧП в отношении политики в области здравоохранения, в секторе водо-

снабжения и санитарных услуг, возобновляемых источников энергии и транс-

порта (автодороги, железные дороги, порты и аэропорты).  

16. Следующая сессия Группы специалистов по ГЧП состоится в Женеве  

27–28 октября 2016 года. 

17. Во втором квартале 2016 года с учетом потребности в интегрировании 

первоочередных задач в области устойчивого развития будут пересмотрены 

принятые ЕЭК ООН Руководящие принципы надлежащего управления в сфе-

ре ГЧП. 

18. В третьем квартале 2016 года выйдет в свет публикация, содержащая от-

чет о работе Международной конференции по ГЧП в секторе водоснабжения и 

санитарии, на которой был представлен ряд тематических исследований стра-

нами из региона ЕЭК ООН и из-за его пределов. 

    


