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Приложение II 

  План осуществления программы работы  
на 2022–2023 годы в межсессионный период  

 I. Введение 

1. Настоящий документ подготовлен на основе программы работы Комитета на 

2022 год (ECE/CECI/2021/9). В нем содержится дополнительная информация о 

мероприятиях, запланированных и предлагаемых на период между пятнадцатой и 

шестнадцатой сессиями Комитета. В целях содействия обсуждению в настоящем 

документе мероприятия сгруппированы по основным тематическим областям, 

охватываемым кругом ведения Комитета, к которым относятся инновационная 

деятельность и конкурентоспособность и государственно-частные партнерства. 

2. Планы и предложения отражают потребности, изложенные государствами-

членами, и ресурсы, имеющиеся в распоряжении секретариата до начала сессии, 

а также дополнительные предложения и запросы, полученные в ходе сессии. 

 II. Политика в области инновационной деятельности 
и конкурентоспособности 

3. Работа в области инновационной деятельности и конкурентоспособности 

сосредоточена на поощрении политической среды, способствующей инновационному 

развитию и конкурентоспособности, основанной на знаниях. Деятельность включает 

диалог по вопросам политики, рекомендации и передовую практику по вопросам 

политики, аналитические обзоры и наращивание потенциала, в том числе проведение 

рабочих совещаний и семинаров на национальном и субрегиональном уровнях. 

  Мероприятия 

4. Четырнадцатая сессия Группы специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности состоится в Женеве  

14–15 ноября 2022 года. Международная конференция по вопросам политики, которая 

пройдет в рамках этой сессии, позволит экспертам из разных стран региона ЕЭК 

обменяться опытом разработки политики в области инновационной деятельности. 

Конкретную тему определит Бюро Группы в консультации с членами Группы.  

5. В 2022 году сессия Рабочей группы по инновациям и технологиям в интересах 

устойчивого развития Специальной программы ООН для стран Центральной Азии 

(СПЕКА) будет организована совместно с ЭСКАТО ООН. К этой сессии будет 

приурочено проведение конференции по вопросам политики. Точное место и сроки 

будут определены позднее. 

  Обзор инновационной деятельности в интересах устойчивого развития 

6. Будут опубликованы обзоры инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития Республики Молдова и Узбекистана. Будут проведены еще два 

обзора инновационной деятельности в интересах устойчивого развития — обзоры 

Армении и Украины. 

  Перспективный обзор инновационной политики 

7. Будут проводиться регулярные диалоги по вопросам политики среди 

национальных координаторов сети по подготовке перспективных обзоров 

инновационной политики для обмена передовым опытом в области политики и 

укрепления потенциала правительств по осуществлению рекомендаций таких обзоров. 

В 2022 году под руководством сети по этой теме будет подготовлена публикация, 

содержащая углубленный анализ трех выбранных проблем в области политики.  
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  Принципы инновационной политики 

8. Целевая группа по принципам инновационной политики продолжит свою 

работу над проектом принципов политики высокого уровня по отдельным аспектам 

инноваций в интересах устойчивого развития под эгидой Группы специалистов по 

политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности. Целевая 

группа будет проводить периодические совещания для продвижения своей работы и 

наладит широкий многосторонний диалог по проектам принципов. 

  Наращивание потенциала 

9. В рамках последующей деятельности по итогам национального обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Грузии ЕЭК завершит 

реализацию программы наращивания потенциала Грузии по теме госзакупок, 

способствующих инновациям, в соответствии с соглашением с правительством. Будет 

доработан и переведен на грузинский язык справочник по закупкам, способствующим 

инновациям, на основе передового международного опыта. В июне 2022 года в 

Австрии состоится ознакомительная поездка для шести грузинских должностных лиц.  

10. В продолжение Обзора инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития Молдовы с правительством будет согласована программа наращивания 

потенциала, которая будет реализована во второй половине 2022 года.  

11. В рамках Рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям в интересах 

устойчивого развития будет осуществляться деятельность по наращиванию 

потенциала в соответствии с Планом действий Инновационной стратегии СПЕКА в 

интересах устойчивого развития, принятым на шестнадцатой сессии Совета 

управляющих СПЕКА в ноябре 2021 года. Дополнительные услуги по наращиванию 

национального потенциала будут оказываться по запросу странам СПЕКА на основе 

недавно выпущенного Справочника по бизнес-инкубаторам для устойчивого развития 

в субрегионе СПЕКА. Будут подготовлены справочники по поддержке 

инновационных быстрорастущих предприятий в субрегионе СПЕКА и по новой 

инновационной политике для стран с переходной экономикой, которые послужат 

основой для дополнительных мероприятий по наращиванию национального 

потенциала по запросу стран СПЕКА. Эти мероприятия будут проводиться при 

поддержке проекта Счета развития Организации Объединенных Наций «Укрепление 

инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года».  

12. ЕЭК будет и далее вносить свой вклад в работу по наращиванию потенциала 

Межучрежденческой целевой группы ООН по науке, технике и инновациям в 

интересах устойчивого развития.  

13. На основе проводимой работы Комитета по теме инноваций в интересах 

экономики замкнутого цикла и закупок, способствующих инновациям, а также в 

сотрудничестве с подпрограммой ЕЭК «Торговля» ЕЭК по запросу будет оказывать 

поддержку отдельным государствам-членам в разработке «дорожных карт» или 

планов действий по переходу к экономике замкнутого цикла в отдельных актуальных 

областях. 

14. За счет внебюджетного финансирования будет создана сеть ЕЭК по внедрению 

трансформационных инноваций для разработки политики и наращивания потенциала 

государств — членов ЕЭК в целях укрепления инновационных экосистем, способных 

использовать революционные и трансформационные инновации и цифровые 

технологии в интересах устойчивого развития. 

 III. Государственно-частные партнерства 

15. Основное внимание в работе, связанной с государственно-частными 

партнерствами, уделяется поддержке использования ГЧП государствами — членами 

ЕЭК для решения ряда вопросов в контексте соответствующих сквозных тем 

Комиссии ‒‒ устойчивое восстановление экономики и реконструкция, коррупция в 
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ГЧП, готовность к пандемиям и реагирование на них, продовольственная 

безопасность, расширение прав и возможностей женщин и ускорение достижения ЦУР 

в регионе ЕЭК. Подготовленные ЕЭК Руководящие принципы в области ГЧП в 

интересах достижения ЦУР служат нормативной основой работы в области ГЧП.  

  Мероприятия 

16. Шестая сессия Рабочей группы по ГЧП состоится в Женеве 1–2 декабря 

2022 года. 

17. Седьмой Международный форум по ГЧП будет организован ЕЭК в мае 

2023 года5; 

18. Форум ГЧП, организованный агломерацией Анмас, Франция, и ЮНИТАР при 

поддержке ЕЭК, состоится во второй половине 2022 года6; и 

19. Виртуальное мероприятие, посвященное новой Методологии оценки ГЧП в 

интересах достижения ЦУР, будет организовано во второй половине 2022 года. 

  Стандарты, рекомендации, руководящие принципы и передовой опыт 

20. Решение относительно работы над стандартами и руководствами по «зеленым» 

и устойчивым закупкам в рамках ГЧП и по цифровой трансформации в рамках ГЧП в 

интересах устойчивого развития будет принято Рабочей группой по ГЧП на ее 

следующей сессии в декабре 2022 года исходя из предложений ее Бюро и имеющихся 

ресурсов7; 

21. Руководящие принципы поощрения проектов ГЧП, касающихся 

преобразования отходов в энергию, в интересах развития экономики замкнутого цикла 

будут доработаны в 2022 году на основе замечаний заинтересованных сторон; и 

22. Руководство, посвященное более эффективным методам проектирования, 

разработки и осуществления проектов ГЧП с целью перехода к экономике замкнутого 

цикла, будет подготовлено в 2022 году8. 

  Наращивание потенциала9 

23. В 2022 году на Украине будет реализован проект по наращиванию потенциала 

для укрепления возможностей государственных должностных лиц по разработке и 

реализации проектов ГЧП в интересах достижения ЦУР10;  

24. В 2022 и 2023 годах в [Беларуси] и Кыргызстане будет реализован проект по 

наращиванию потенциала для содействия эффективному партнерству между 

государственным и частным секторами в форме ГЧП11. 

  

 5 На форуме секретариат организует конкурс на лучшие инфраструктурные проекты ГЧП, 

которые вносят вклад в развитие экономики замкнутого цикла и достижение ЦУР, 

а победителям будет вручено благодарственное письмо. Этот конкурс будет способствовать 

расширению базы данных тематических исследований и расширению использования 

Методологии оценки. 

 6 Пункты 39 и 40 доклада о работе пятой сессии Рабочей группы по ГЧП 

(ECE/CECI/WP/PPP/2021/2). 

 7 Бюро Рабочей группы по ГЧП рекомендовало, чтобы в таких предложениях учитывалась 

работа, проделанная в других многосторонних учреждениях, и в соответствующих случаях 

учитывалась работа по текущим стандартам ГЧП, в том числе по политике в области 

здравоохранения, водоснабжения и санитарии и городского железнодорожного транспорта. 

 8 Решение 2021-4.2 Рабочей группы по ГЧП на ее пятой сессии в ноябре 2021 года 

(ECE/CECI/WP/PPP/2021/2). 

 9 Содействие в наращивании потенциала предоставляется для поддержки государств-членов 

в осуществлении Руководящих принципов в области ГЧП в интересах достижения ЦУР. 

 10 Эти мероприятия являются частью проекта по разработке и внедрению модели ГЧП в 

интересах устойчивого развития на Украине, утвержденного Исполнительным комитетом 

в 2020 году. 

 11 Проект является частью более крупного проекта по наращиванию потенциала по линии  
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25. Оказание поддержки правительствам в проведении самооценки не менее 

30 проектов ГЧП с использованием Методологии оценки ГЧП в интересах достижения 

ЦУР; и 

26. Будет и далее проводиться кампания по составлению подборки из 

500 практических примеров ГЧП в интересах достижения ЦУР и дополнительно 

собранные примеры будут представлены на седьмом Международном форуме по ГЧП 

в мае 2023 года. 

    

  

13-го транша Счета развития, осуществляемого совместно с другими учреждениями-

исполнителями (Региональные комиссии, ЮНКТАД и ДЭСВ ООН) в координации с 

канцеляриями координаторов-резидентов и ПРООН. Секретариат получил запросы на такую 

поддержку в сфере ГЧП от правительств Беларуси и Кыргызстана. 


	Доклад Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам о работе его пятнадцатой сессии
	I. Общий обзор
	II. Участники
	III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня)
	Решение 2022-1

	IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня)
	Решение 2022-2

	V.  Основной сегмент: раскрытие потенциала закупок и государственно-частных партнерств для стимулирования инноваций, необходимых для Повестки дня на период до 2030 года и перехода к экономике замкнутого цикла (пункт 3 повестки дня)
	Решение 2022-3

	VI. Осуществление программы работы  (пункт 4 повестки дня)
	A. Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности (пункт 4 a) повестки дня)
	Международный диалог по вопросам политики
	Обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого развития
	Перспективный обзор инновационной политики
	Принципы инновационной политики
	Специальная программа Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА)
	Наращивание потенциала на национальном и субрегиональном уровнях
	Решение 2022-4a.1
	Решение 2022-4a.2
	Решение 2022-4a.3
	Решение 2022-4a.4
	Решение 2022-4a.5
	Решение 2022-4a.6
	Решение 2022-4a.7

	B. Рабочая группа по государственно-частным партнерствам  (пункт 4 b) повестки дня)
	Сессия Рабочей группы
	Международный форум по ГЧП
	Нормативная работа
	Мероприятия по наращиванию потенциала и предоставление консультативных услуг по вопросам политики
	Решение 2022-4b.1
	Решение 2022-4b.2
	Решение 2022-4b.3
	Решение 2022-4b.4
	Решение 2022-4b.5
	Решение 2022-4b.6
	Решение 2022-4b.7
	Решение 2022-4b.8

	C. Совместные мероприятия (пункт 4 c) повестки дня)
	Решение 2022-4c.1
	Решение 2022-4c.2


	VII. Программа работы на 2023 год, План осуществления программы работы на 2022–2023 годы в межсессионный период и Проект ключевых компонентов программы работы на 2024 год (пункт 5 повестки дня)
	Решение 2022-5.1
	Решение 2022-5.2
	Решение 2022-5.3
	Решение 2022-5.4
	Решение 2022-5.5
	Решение 2022-5.6

	VIII. Области, представляющие общий интерес для Комитета и других органов Европейской экономической комиссии и международных организаций (пункт 6 повестки дня)
	Решение 2022–6

	IX. Прочие вопросы (пункт 7 повестки дня)
	Решение 2022-7

	X.  Утверждение доклада (пункт 8 повестки дня)
	Решение 2022–8

	Приложение I
	Подготовленное Председателем резюме основного сегмента по теме «Раскрытие потенциала закупок и государственно-частных партнерств для стимулирования инноваций, необходимых для Повестки дня на период до 2030 года и перехода к экономике замкнутого цикл...
	I. Дискуссионная группа высокого уровня
	II. «Зеленые» и устойчивые закупки в рамках ГЧП
	III. Роль закупок в стимулировании инноваций в интересах устойчивого развития
	Приложение II
	План осуществления программы работы  на 2022–2023 годы в межсессионный период
	I. Введение
	II. Политика в области инновационной деятельности и конкурентоспособности
	Мероприятия
	Обзор инновационной деятельности в интересах устойчивого развития
	Перспективный обзор инновационной политики
	Принципы инновационной политики
	Наращивание потенциала

	III. Государственно-частные партнерства
	Мероприятия
	Стандарты, рекомендации, руководящие принципы и передовой опыт
	Наращивание потенциала




