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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности  

и государственно-частным партнерствам 

Пятнадцатая сессия 

Женева (в смешанном формате), 25–27 мая 2022 года 

  Доклад Комитета по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и государственно-частным 
партнерствам о работе его пятнадцатой сессии 

 I. Общий обзор 

1. Пятнадцатая сессия Комитета по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций состоялась  

25–27 мая 2022 года. 

2. Председатель Комитета поприветствовал участников и отметил ключевую роль, 

которую инновациям и государственно-частным партнерствам (ГЧП) предстоит 

сыграть в обеспечении более эффективного восстановления стран после COVID-19. 

3. В своем вступительном слове Исполнительный секретарь ЕЭК подчеркнула 

важность инноваций и ГЧП для достижения государствами-членами к 2030 году 

необходимых темпов экономического развития, экологической устойчивости и 

социальной инклюзивности. Исполнительный секретарь подчеркнула актуальность 

обсуждений в Комитете и заявила, что Комитет внесет также вклад в несколько 

сквозных приоритетных направлений деятельности ЕЭК. На состоявшейся в апреле 

2021 года шестьдесят девятой сессии ЕЭК ко всем вспомогательным органам был 

обращен призыв работать над переходом к экономике замкнутого цикла и 

рациональному использованию природных ресурсов. На семидесятой сессии, которая 

состоится в 2023 году, основное внимание будет уделено цифровым и «зеленым» 

преобразованиям в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК. Исполнительный 

секретарь призвала Комитет дать государствам-членам возможность воспользоваться 

его экспертными знаниями для достижения целей в рамках этих приоритетов. 

 II. Участники 

4. В общей сложности на сессии присутствовало 168 участников. В работе сессии 

приняли участие представители следующих государств — членов ЕЭК: Австрии, 

Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и 

Герцеговины, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Кыргызстана, Молдовы, 

Португалии, Российской Федерации, Словении, Соединенного Королевства, 
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Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины и 

Франции. 

5. На сессии присутствовали представители Европейского союза. 

6. Были представлены следующие специализированные учреждения системы 

Организации Объединенных Наций: Экономическая комиссия для Латинской 

Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) и Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП). 

7. По приглашению секретариата в работе сессии также приняли участие другие 

организации (местные органы власти, научные учреждения, международные 

организации вне системы ООН, неправительственные организации и частные 

структуры). 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: 

Аннотированная предварительная повестка дня (ECE/CECI/2022/1) 

  Решение 2022-1 

Комитет утвердил повестку дня своей пятнадцатой сессии (ECE/CECI/2022/1). 

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

8. Г-жа Седеф Явуз Ноян (Турция) завершила два последовательных срока 

полномочий в качестве Председателя (с 2018 по 2021 год) и заместителя Председателя 

Комитета (с 2021 по 2022 год).  

  Решение 2022-2 

Комитет избрал г-на Мехмета Узункая (Турция) заместителем Председателя на 

двухгодичный срок. Комитет поблагодарил г-жу Седеф Явуз Ноян (Турция) за ее 

работу в качестве Председателя и заместителя Председателя. 

 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) 

9. В рамках основного сегмента по пункту 3 повестки дня Комитет провел 

международный политический диалог для обмена опытом по отдельным вопросам, 

представляющим взаимный интерес, в области инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и ГЧП. В приложении I представлено подготовленное 

Председателем резюме этого обсуждения. 

10. Комитет поблагодарил докладчиков и участников за их вклад в обсуждение 

вопроса о раскрытии потенциала закупок и государственно-частных партнерств (ГЧП) 

для стимулирования инноваций, необходимых для Повестки дня на период до 

2030 года и перехода к экономике замкнутого цикла. 

  Решение 2022-3 

Комитет принял к сведению своевременные обсуждения в рамках основного сегмента 

и предложил секретариату использовать их в ходе осуществления программы работы. 
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 VI. Осуществление программы работы  
(пункт 4 повестки дня) 

 A. Группа специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности (пункт 4 a) повестки дня) 

Документация: 

Доклад Группы специалистов по политике в области инновационной деятельности 

и конкурентоспособности о работе ее тринадцатой сессии (ECE/CECI/ICP/2021/2) 

Эффективное использование инноваций в интересах экономики замкнутого цикла 

(ECE/CECI/2022/3) 

11. Председатель обратил внимание Комитета на доклад Группы специалистов по 

политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности о работе 

ее тринадцатой сессии (ECE/CECI/ICP/2021/2). 

12. Секретариат проинформировал делегатов о работе, проделанной Группой 

специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности (ГС ПИДК) после предыдущей сессии в 2021 году, и сослался 

на доклад о работе тринадцатой сессии Группы (ECE/CECI/ICP/2021/2).  

  Международный диалог по вопросам политики 

13. В рамках тринадцатой сессии Группы 1 ноября 2021 года был проведен 

международный диалог по вопросам политики на тему «Эффективное использование 

инноваций в интересах экономики замкнутого цикла», в ходе которого обсуждался 

передовой опыт в области экономики замкнутого цикла в регионе ЕЭК с акцентом на 

национальные стратегии и «дорожные карты» в области инноваций и экономики 

замкнутого цикла, а также механизмы поддержки частного сектора, особенно малых и 

средних предприятий (МСП). Накопленный опыт и передовая практика, выявленные 

в ходе диалога по вопросам политики, были представлены на одобрение Комитету 

(ECE/CECI/2022/3). 

  Обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого развития 

14. Обзор инновационной деятельности в интересах устойчивого развития 

Молдовы был завершен и выпущен в качестве официальной публикации Организации 

Объединенных Наций в декабре 2021 года. Его основные выводы и рекомендации 

были представлены правительству и одобрены им на специальном заседании 

16 декабря 2021 года. Представитель правительства Молдовы из Министерства 

образования и исследований выразил благодарность секретариату за проведенную 

аналитическую работу и конкретные практические рекомендации, представленные в 

данном обзоре, а также в Субрегиональном перспективном обзоре инновационной 

политики, в котором Молдова также принимала участие. Некоторые из этих 

рекомендаций уже послужили импульсом для политических реформ, таких как 

внедрение инновационных ваучеров, проекты по поддержке молодых исследователей 

и совершенствование национальной инновационной инфраструктуры. 

15. Обзор инновационной деятельности в интересах устойчивого развития 

Узбекистана был завершен и выпущен в качестве официальной публикации 

Организации Объединенных Наций в марте 2022 года.  

16. В связи с заинтересованностью, выраженной представителем Украины во время 

сессии Комитета в 2021 году, в январе 2022 года была начата работа над Обзором 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Украины с 

использованием внебюджетного финансирования со стороны Шведского агентства 

международного развития (ШАМР). В связи с положением в области безопасности на 

Украине после 24 февраля 2022 года работа над обзором была приостановлена до 

стабилизации ситуации. 
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17. Продолжалась работа над обзором инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития Армении. 

  Перспективный обзор инновационной политики 

18. После опубликования в марте 2021 года документа «Субрегиональный 

перспективный обзор инновационной политики за 2020 год: Восточная Европа и 

Южный Кавказ» (ПОИП) содержащиеся в нем выводы и политические рекомендации 

были представлены правительствам стран-участниц на интерактивной презентации 

высокого уровня и на шести национальных презентациях. 

19. Секретариат проинформировал делегатов о планируемом начале работы над 

промежуточным субрегиональным перспективным обзором инновационной политики 

и о соответствующих последующих мероприятиях по ПОИП 2020 года в тесном 

сотрудничестве с правительствами стран-участниц. 

  Принципы инновационной политики 

20. В соответствии с мандатом, предоставленным Комитетом ГС-ПИК, Целевая 

группа ЕЭК по принципам инновационной политики разработала первоначальный 

проект принципов политики высокого уровня. В соответствии с кругом ведения 

Целевой группы, секретариат инициирует процесс более широких консультаций для 

рассмотрения и доработки проекта. Секретариат также предложил другим членам 

присоединиться к Целевой группе для обсуждения возможных путей практической 

реализации принципов высокого уровня, например, путем подготовки более 

подробных комментариев, дополняющих принципы высокого уровня.  

  Специальная программа Организации Объединенных Наций для стран Центральной 

Азии (СПЕКА) 

21. Вторая сессия Рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям в 

интересах устойчивого развития была организована совместно с Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН 21 октября 

2021 года под председательством правительства Кыргызстана и проведена 

параллельно с субрегиональным вебинаром по инновациям в интересах устойчивого 

развития. ЭСКАТО будет руководить организацией следующей сессии Рабочей 

группы, а принимающая страна будет определена по дипломатическим каналам. 

22. В связи со второй сессией Рабочей группы 20 октября 2021 года был 

организован субрегиональный вебинар по вопросам инноваций в интересах 

устойчивого развития. Вебинар был посвящен обсуждению проекта Плана действий 

по осуществлению Инновационной стратегии СПЕКА в интересах устойчивого 

развития, принятой в 2019 году. Кроме того, на вебинаре были представлены основные 

выводы и рекомендации Справочника ЕЭК «Бизнес-инкубаторы для устойчивого 

развития в субрегионе СПЕКА». Этот справочник был подготовлен в рамках проекта 

СРООН «Укрепление инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 

(2020–2023 годы) и выпущен в качестве официальной публикации Организации 

Объединенных Наций на английском и русском языках в октябре 2021 года.  

23. После обсуждения на вебинаре Рабочая группа по инновациям и технологиям в 

интересах устойчивого развития утвердила План действий по осуществлению 

Инновационной стратегии СПЕКА в интересах устойчивого развития, который будет 

представлен Совету управляющих СПЕКА. В качестве Председателя Рабочей группы 

правительство Кыргызстана поблагодарило секретариат за постоянную поддержку 

развития национальной инновационной экосистемы, включая проведение 

специального мероприятия по наращиванию потенциала по итогам Обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Кыргызстана.  

24. После принятия Рабочей группой План действий по осуществлению 

Инновационной стратегии СПЕКА в интересах устойчивого развития был утвержден 

Советом управляющих СПЕКА на его шестнадцатой сессии, состоявшейся в 

Ташкенте, Узбекистан, 19 ноября 2021 года. Совет управляющих утвердил также план 
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работы Рабочей группы по инновациям и технологиям в интересах устойчивого 

развития на 2022–2023 годы.   

  Наращивание потенциала на национальном и субрегиональном уровнях 

25. За отчетный период секретариат ЕЭК организовал следующие мероприятия по 

наращиванию потенциала для стран-бенефициаров: 

 a) программа по наращиванию потенциала Кыргызстана в целях разработки 

«дорожной карты» развития инновационной экосистемы Кыргызстана с проведением 

двух совещаний специальной целевой группы в июне и сентябре 2021 года для 

обсуждения и согласования структуры и мер. «Дорожная карта» была завершена в 

октябре 2021 года и передана основному бенефициару — Государственному агентству 

интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызстана «Кыргызпатент», а также 

другим заинтересованным сторонам, участвующим в целевой группе; 

b) руководство «Закупки, способствующие инновациям, в интересах 

Грузии» по итогам Обзора инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития Грузии для поддержки правительства в использовании инновационных 

закупок с целью поощрения инноваций. На 2022 год запланирована ознакомительная 

поездка грузинских чиновников;  

c) руководство «Поддержка инновационных быстрорастущих предприятий 

в Восточной Европе и на Южном Кавказе», выпущенное в качестве официальной 

публикации ООН в августе 2021 года. Это руководство отражает содержание 

субрегиональной программы по наращиванию потенциала, проведенной ранее в 

2021 году, и представляет собой справочный ресурс для директивных органов этого 

субрегиона; 

d) руководство «Поддержка инновационных быстрорастущих предприятий 

в субрегионе СПЕКА» (готовится к выпуску) и сопутствующий онлайн-диалог по 

вопросам политики «Вызовы и возможности в области поддержки инновационных 

быстрорастущих предприятий в странах СПЕКА», на котором 23 декабря 2021 года 

планируется представить и обсудить структуру и предварительные выводы этого 

руководства. В 2022 году на основе данного руководства планируется провести серию 

обучающих онлайн-мероприятий. Эти мероприятия проводятся в рамках проекта 

РПТС «Повышение потенциала стран СПЕКА в области разработки, внедрения и 

мониторинга эффективных стратегий поддержки инновационных быстрорастущих 

предприятий в целях стимулирования восстановления после COVID-19 и перехода к 

экономике замкнутого цикла»; 

e) пилотные эпизоды новой серии подкастов «Инновации имеют значение»; 

f) в рамках последующей деятельности по итогам Обзора инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития Молдовы и в целях поддержки 

выполнения соответствующих рекомендаций с Министерством образования и 

исследований была согласована программа по наращиванию потенциала. Она будет 

направлена на развитие инноваций и передачи технологий путем оказания помощи в 

разработке специальной «дорожной карты», которая должна быть завершена к концу 

2022 года.  

26. Комитет высоко оценил полезную практическую работу Группы специалистов 

по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности и 

выразил признательность экспертам и донорам за их финансовые взносы и взносы 

натурой.  

  Решение 2022-4a.1 

Комитет выразил удовлетворение работой Группы специалистов по политике в 

области инноваций и конкурентоспособности, описанной в докладе о работе 

тринадцатой сессии Группы (ECE/CECI/ICP/2021/2), и приветствовал избрание новых 

членов Бюро Группы. 
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  Решение 2022-4a.2 

Комитет одобрил политические рекомендации по теме «Эффективное использование 

инноваций в интересах экономики замкнутого цикла» (ECE/CECI/2022/3) и просил 

секретариат распространить их в электронном виде и использовать сделанные в этом 

документе выводы в рамках будущей деятельности по наращиванию потенциала и 

консультативной работы по вопросам политики, в том числе в контексте проекта 

СРООН «Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла в регионе ЕЭК». 

  Решение 2022-4a.3 

Комитет приветствовал недавнюю публикацию обзоров инновационной деятельности 

в интересах устойчивого развития Молдовы и Узбекистана с рекомендациями, 

которые обеспечивают прочную основу для политических реформ и мероприятий по 

наращиванию потенциала с целью поощрения инноваций в интересах устойчивого 

развития. Кроме того, Комитет приветствовал начало проведения национальных 

обзоров инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Армении и 

Украины. 

  Решение 2022-4a.4 

Комитет приветствовал реформы инновационной политики, проведенные, 

в частности, в Грузии, Кыргызстане и Молдове; и призвал правительства других 

государств-членов, которые уже проводили обзоры инновационной деятельности 

вместе с ЕЭК, представить Комитету соответствующую обновленную информацию о 

ходе реформы инновационной политики. 

  Решение 2022-4a.5 

Комитет приветствовал прогресс, достигнутый Рабочей группой СПЕКА по 

инновациям и технологиям в интересах устойчивого развития в контексте 

Инновационной стратегии СПЕКА в интересах устойчивого развития, в частности 

Справочник по бизнес-инкубаторам для устойчивого развития в субрегионе СПЕКА, 

выпущенный в качестве официальной публикации ООН в 2021 году. Комитет 

приветствовал также работу над двумя готовящимися к выпуску политическими 

руководствами ЕЭК по теме «Поддержка инновационных быстрорастущих 

предприятий в субрегионе СПЕКА» и по теме «Новая инновационная политика для 

стран с переходной экономикой в субрегионе СПЕКА». Комитет просил выпустить эти 

два руководства в качестве официальных публикаций ООН.  

  Решение 2022-4a.6 

Комитет приветствовал проводимую Группой специалистов работу в области 

консультаций по вопросам политики и наращивания потенциала. Так, Комитет 

приветствовал программу наращивания потенциала Грузии в области 

способствующих инновациям закупок, согласованную с правительством для 

дальнейшего выполнения рекомендаций по итогам Обзора инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития Грузии. В частности, Комитет 

приветствовал Руководство по закупкам, способствующим инновациям, в интересах 

Грузии, которое переводится на грузинский язык, и возможную предстоящую 

ознакомительную поездку грузинских чиновников. Комитет приветствовал также 

достигнутое с Молдовой соглашение о программе наращивания потенциала в области 

инноваций и механизмов передачи технологий, которая способствует реализации на 

практике ряда рекомендаций, вынесенных в Обзоре инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития Молдовы. 

  Решение 2022-4a.7 

Комитет приветствовал прогресс, достигнутый в разработке Принципов высокого 

уровня в области инновационной политики в интересах устойчивого развития. 
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 B. Рабочая группа по государственно-частным партнерствам  

(пункт 4 b) повестки дня) 

Документация: 

Доклад Рабочей группы по государственно-частным партнерствам о работе ее пятой 

сессии (ECE/CECI/WP/PPP/2021/2) 

Стандарт «Типовой закон о ГЧП/концессиях на благо людей» (ECE/CECI/2022/4) 

Методология оценки ГЧП в интересах достижения Целей в области устойчивого 

развития (ECE/CECI/WP/PPP/2021/3) 

Правила процедуры Рабочей группы по государственно-частным партнерствам 

(ECE/CECI/WP/PPP/2021/5/Rev.1) 

27. Председатель обратил внимание Комитета на доклад Рабочей группы о работе 

ее пятой сессии (ECE/CECI/WP/2021/2). Он просил Бюро Рабочей группы и 

секретариат представить доклад о ходе работы по ГЧП после завершения 

четырнадцатой сессии в июне 2021 года. Он также проинформировал Комитет о 

недавно направленном в секретариат письме секретариата Комиссии Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о проекте 

стандарта по типовому закону о ГЧП/концессиях1. 

28. Секретариат проинформировал Комитет о том, что работа ЕЭК в области ГЧП 

по-прежнему сосредоточена на достижении ЦУР за счет достижения пяти желаемых 

результатов на основе стандартов, руководящих принципов, передовой практики и 

рекомендаций по ГЧП, а также их добровольного использования и применения в 

странах. 

  Сессия Рабочей группы  

29. Пятая сессия Рабочей группы по государственно-частным партнерствам была 

проведена 29–30 ноября 2021 года в смешанном формате. Обсуждение вопросов 

политики было посвящено расширению масштабов ГЧП в области устойчивой 

инфраструктуры для активизации работы в рамках Десятилетия действий по 

достижению ЦУР, при этом состоялись обсуждения в рамках дискуссионных групп, 

посвященные роли ГЧП в развитии «зеленой», инклюзивной, жизнестойкой и 

приемлемой для бюджета инфраструктуры, а также их вкладу в экономику замкнутого 

цикла. Рабочая группа также утвердила свои правила процедуры и одобрила 

Методологию оценки ГЧП в интересах достижения Целей в области устойчивого 

развития (Методология оценки). Кроме того, был достигнут прогресс в работе над 

стандартом по типовому закону о ГЧП/концессиях (Типовой закон), который был 

представлен Комитету Бюро Рабочей группы.  

30. В отношении дальнейшего использования названия «ГЧП на благо людей в 

интересах достижения ЦУР» секретариат сослался на решение 2021-4.5 Рабочей 

группы и проинформировал Комитет о том, что в период с февраля по май 2022 года в 

Женеве были проведены неофициальные консультации с заинтересованными 

делегациями, которые привели к следующему сформировавшемуся консенсусу: 

i. изменить название на «ГЧП в интересах достижения ЦУР»; и 

ii. постепенно переиздавать документы, одобренные и принятые 

Комитетом и Рабочей группой по ГЧП, чтобы отразить это изменение в рамках 

квоты документов, выделенной на подпрограмму «Экономическое 

сотрудничество и интеграция» (ЭСИ), и без дополнительных расходов. 

  

 1  Секретариат направил копию этого письма всем правительственным делегатам во время 

сессии. 



ECE/CECI/2022/2 

8 GE.22-12518 

  Международный форум по ГЧП 

31. Шестой Международный форум ЕЭК по ГЧП состоялся в Барселоне, Испания, 

4–6 мая 2022 года, и был организован ЕЭК совместно с бизнес-школой при Институте 

передовых исследований в области предпринимательства (ИЕСЕ) при поддержке 

городского совета Барселоны. На форуме рассматривался ряд текущих и назревающих 

вызовов и возможностей как на национальном так и на городском уровне, таких как 

изменение климата, экономика замкнутого цикла, цифровая трансформация, зеленые 

и устойчивые закупки в рамках ГЧП, а также «голубая» экономика. Кроме того, форум 

предоставил возможность другим заинтересованным сторонам и партнерам рассказать 

о своей деятельности в рамках ряда параллельных мероприятий.  

32. Ключевым посланием Исполнительного секретаря участникам форума и его 

лейтмотивом стало обеспечение устойчивого финансирования работы в области ГЧП 

для преодоления постоянно растущего дефицита средств в целях более эффективного 

восстановления после пандемии COVID-19. Смешанное финансирование, 

позволяющее снизить риски инвестиций и привлечь частный капитал в сложные с 

точки зрения привлечения финансовых средств проекты в области ГЧП и 

инфраструктуры в странах с переходной экономикой, и потенциал преобразующих 

инвестиций также были признаны важными инструментами финансирования для 

ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

33. Как и на предыдущих мероприятиях центральным моментом форума стала 

презентация 15 проектов ГЧП в разных странах мира. Каждый проект был оценен с 

использованием Методологии оценки ЕЭК, а ряд участников дискуссии озвучили 

комментарии и замечания о связях между этими проектами, пятью желательными 

результатами ГЧП ЕЭК и ЦУР. 

34. Форум собрал более 400 участников, из которых около 200 экспертов приняли 

участие лично, и 140 докладчиков и участников дискуссий выступили на 

20 заседаниях в течение трех дней: состоялось семь обсуждений по вопросам 

политики, восемь параллельных заседаний, одно обсуждение «за круглым столом» и 

четыре параллельных мероприятия. Городской совет Барселоны организовал для 

очных участников три посещения действующих проектов ГЧП в Барселоне. 

  Нормативная работа 

35. Секретариат проинформировал Комитет о том, что Методология оценки была 

окончательно доработана и одобрена Рабочей группой в ноябре 2021 года. 

Секретариат также проинформировал Комитет о том, что он работает над двумя 

предусмотренными мандатом руководящими принципами по ГЧП и экономике 

замкнутого цикла, которые после процесса коллегиальной оценки планируется в 

ближайшие месяцы доработать и представить Рабочей группе для принятия решения 

на ее шестой сессии в декабре 2022 года. Эта работа ведется в ответ на озвученный в 

ходе состоявшейся в апреле 2021 года шестьдесят девятой сессии ЕЭК призыв ко всем 

вспомогательным органам работать над переходом к экономике замкнутого цикла и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

36. Бюро Рабочей группы проинформировало Комитет о том, что работа над 

Типовым законом была завершена в апреле 2022 года под эгидой Бюро в соответствии 

с решением Рабочей группы и после проведения заключительного раунда 

консультаций с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами в 

период с декабря 2021 года по март 2022 года.  

  Мероприятия по наращиванию потенциала и предоставление консультативных 

услуг по вопросам политики 

37. В течение отчетного периода секретариатом ЕЭК были организованы 

следующие мероприятия по наращиванию потенциала и консультативные миссии по 

вопросам политики (в хронологическом порядке):  
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a) Украина: учебный вебинар на тему «Как разрабатывать проекты ГЧП, 

соответствующие ЦУР», организованный совместно с Министерством развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства (25 мая 2021 года); 

b) Турция: учебная поездка государственных служащих Кыргызстана при 

содействии секретариата с целью их ознакомления с институциональным потенциалом 

ГЧП на «Неделе ГЧП» в Стамбуле (6–10 декабря 2021 года); 

c) Украина: вебинар для специалистов-практиков в области ГЧП на 

Украине по вопросам выявления и подготовки проектов ГЧП, соответствующих ЦУР, 

организованный совместно с Министерством развития экономики, торговли и 

сельского хозяйства (15 декабря 2021 года); и 

d) Испания: мероприятие по наращиванию потенциала, проведенное в 

Барселоне для 7 стран — Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, 

Узбекистана и Украины, — по проектам и программам ГЧП и их связи с ЦУР (6 мая 

2022 года). 

38. Представитель Соединенных Штатов Америки высоко оценил вклад 

секретариата в поиск решения по изменению названия без дополнительных расходов. 

Говоря о работе над Типовым законом, представитель отметил, что это единственный 

случай во всех вспомогательных органах ЕЭК, когда используется термин «типовой 

закон». Поэтому он просил разъяснить, есть ли у ЕЭК мандат на разработку типового 

закона, и сослался на ЮНСИТРАЛ, которая, по его мнению, была создана Генеральной 

Ассамблеей как основной орган в ООН, работающий над типовыми законами. 

Он также упомянул о письме ЮНСИТРАЛ в адрес секретариата ЕЭК, касающемся 

Типового закона, и подчеркнул важность того, чтобы государства-члены получили его 

до принятия какого-либо окончательного решения по Типовому закону. Учитывая эти 

сомнения, он заявил, что в данный момент Соединенные Штаты Америки не могут 

поддержать принятие Типового закона. 

39. Представитель Греции напомнил, что проект Типового закона обсуждался на 

нескольких сессиях Комитета и Рабочей группы в течение последних пяти лет и 

вопросы о мандате на разработку типового закона поднимаются впервые. 

40. Представитель Европейского союза, выступая от имени Европейского союза и 

его государств-членов, поблагодарила редакционную группу и Бюро за их усилия по 

достижению консенсуса и завершению работы над Типовым законом к началу сессии 

Комитета. Она также отметила тот факт, что, хотя Типовой закон является 

добровольным документом, он представляет собой стандарт, который следует 

серьезно рассматривать для принятия ЕЭК в качестве «мягкого права». Кроме того, 

она обратила внимание на своевременные поправки к Типовому закону, что является 

очень хорошей основой для дальнейшей работы. Однако она предложила выделить 

дополнительное время, тем более что некоторые замечания по Типовому закону, в том 

числе замечания Европейской комиссии, были учтены не полностью. В этой связи она 

предложила представить Типовой закон на утверждение Рабочей группы в декабре 

2022 года, после того, как поступят уточнения относительно учета высказанных 

замечаний. В отношении мандата она предположила, что он может быть уточнен в 

ближайшие месяцы до принятия решения в декабре 2022 года. В заключение она 

поблагодарила секретариат и государства-члены за проявленную гибкость в поиске 

консенсуса по вопросу об изменении названия. 

41. Представитель Германии поблагодарил экспертов за их усилия и работу над 

Типовым законом, который, по его мнению, является одним из самых трудоемких 

проектов Рабочей группы. Однако он отметил, что, по всей вероятности, в Типовом 

законе были отражены не все поступившие замечания и предложил подготовить 

перечень замечаний, как это делается на этапе публичного рассмотрения стандартов 

ЕЭК. Он также поддержал предложение Европейского союза выделить больше 

времени и следовать стандартному процессу, с тем чтобы Типовой закон сначала был 

одобрен Рабочей группой до его обсуждения в Комитете. Ссылаясь на замечание 

Соединенных Штатов Америки, он высказал предложение о возможном 

использовании иного термина вместо термина «закон». 
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42. Представитель Турции напомнила, что несколько стандартов ГЧП были 

приняты Комитетом в качестве документов, не имеющих обязательной силы, и что 

Типовой закон также относится к такой необязательной категории. Кроме того, она 

возразила против затягивания процесса разработки Типового закона и просила 

секретариат уточнить, имеет ли ЕЭК мандат на разработку Типового закона. В случае 

отсутствия такого мандата она предложила в качестве крайней меры изменить термин 

«типовой закон». 

43. Представитель Европейского союза пояснила, что Европейский союз 

предлагает не пересмотреть данный документ, а выделить больше времени, чтобы 

понять, каким образом были учтены замечания по Типовому закону. В связи с этим 

она предложила предоставить более подробную информацию некоторым 

заинтересованным сторонам, представившим свои замечания по Типовому закону. 

Наконец, она поддержала замечание Соединенных Штатов Америки относительно 

письма ЮНСИТРАЛ и подчеркнула, что государства-члены должны быть 

ознакомлены с ним до принятия какого-либо решения по Типовому закону. 

44. Представитель Турции также просила секретариат распространить письмо 

ЮНСИТРАЛ среди заинтересованных делегаций. В отношении предложения 

Европейского союза о необходимости разъяснения того, каким образом были учтены 

замечания по Типовому закону, она выразила свое несогласие, поскольку это означало 

бы повторное рассмотрение документа. 

45. Представитель Соединенных Штатов Америки согласился с необходимостью 

отложить принятие любого решения по Типовому закону до сессии Рабочей группы в 

декабре 2022 года. Он также добавил, что, учитывая срочность и важность 

оперативной работы в области ГЧП, Рабочая группа могла бы параллельно с 

обсуждением Типового закона работать над другими актуальными областями, такими 

как восстановление Украины или достижение гендерного равенства, где ГЧП могут 

играть решающую роль. 

46. Представитель Турции просила Европейский союз разъяснить, является ли 

предложенная отсрочка по Типовому закону сугубо процедурной или же она означает, 

что замечания будут рассмотрены повторно. 

47. Выступая от имени Европейской комиссии, представитель Европейского союза 

подчеркнула важность разъяснения того, как замечания Европейской комиссии были 

учтены в Типовом законе. Далее она пояснила, что, если Бюро Рабочей группы не 

выразит свое согласие, Типовой закон не обязательно должен быть существенно 

пересмотрен. 

48. Представитель Турции согласилась в духе компромисса отложить принятие 

решения по Типовому закону до следующей сессии Рабочей группы при условии, что 

по этому документу не будет проводиться дальнейшая работа по существу. 

49. Представитель Российской Федерации поблагодарила секретариат и всех 

участвующих экспертов за подготовку Типового закона и выразила глубокое 

сожаление по поводу того, что этот документ не был принят в ходе текущей сессии, 

отметив важность завершения работы над Типовым законом к декабрю 2022 года без 

дальнейшего продления крайнего срока. Она отметила также, что все процедурные 

шаги по его разработке и завершению были выполнены в полном объеме и все 

заинтересованные стороны имели возможность представить свои предложения в 

согласованные сроки. Она также добавила, что Российская Федерация принципиально 

поддерживает Типовой закон, не снижая его статуса, и рассматривает его как 

практический инструмент, который может быть использован для стимулирования 

частных инвестиций в целях финансирования осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года.  

50. Комитет высоко оценил полезную практическую работу Группы специалистов 

по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности и 

выразил признательность экспертам и донорам за их финансовые взносы и взносы 

натурой. 
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  Решение 2022-4b.1  

Комитет выразил удовлетворение деятельностью Рабочей группы по ГЧП и одобрил 

доклад о работе ее пятой сессии (ECE/CECI/WP/PPP/2021/2), состоявшейся  

29–30 ноября 2021 года. 

  Решение 2022-4b.2 

В отношении дальнейшего использования названия «ГЧП на благо людей в интересах 

достижения ЦУР» Комитет принял к сведению результаты неофициальных 

консультаций, проведенных с заинтересованными делегациями по данному вопросу 

после пятой сессии Рабочей группы в ноябре 2021 года, и постановил: 

i. изменить название на «ГЧП в интересах достижения ЦУР»; и 

ii. постепенно переиздавать документы, одобренные и принятые 

Комитетом и Рабочей группой по ГЧП, чтобы отразить пункт i. выше в рамках 

квоты документов, выделенной на подпрограмму ЭСИ, и без дополнительных 

расходов2. 

Комитет поручил секретариату переиздать три основных документа3 в течение 

12 месяцев, а остальные документы ‒‒ в течение трех лет. Комитет поручил Бюро 

Рабочей группы по ГЧП принять решение о том, каким неосновным документам 

следует отдать приоритет в течение этого периода. 

  Решение 2022-4b.3 

Комитет утвердил Методологию оценки ГЧП в интересах достижения ЦУР 

(ECE/CECI/WP/PPP/2021/3) и рекомендовал ее добровольное применение 

государствами-членами в форме самооценки. Он также просил секретариат оказать 

поддержку в ее внедрении посредством ориентированного на спрос наращивания 

потенциала и консультативных услуг по вопросам политики для государств — членов 

ЕЭК. 

  Решение 2022-4b.4 

Комитет принял к сведению стандарт «Типовой закон о ГЧП/концессиях» 

(ECE/CECI/2022/4) и просил Бюро Рабочей группы, не пересматривая этот документ, 

прояснить вопросы, связанные с замечаниями заинтересованных сторон и 

заинтересованных лиц, а также вопросы, связанные с мандатом документа 

ECE/CECI/2022/4. Комитет просил Бюро повторно представить документ  

Рабочей группе на ее шестой сессии для принятия решения в соответствии с  

решением 2022-4b.2. Комитет также постановил, что, если документ не будет одобрен 

Рабочей группой на ее шестой сессии, дальнейшая работа над ним проводиться не 

будет.  

Не позднее декабря 2022 года Рабочая группа обсудит и примет решение по 

предложениям о возможном изменении названия «типового закона», если это позволит 

прояснить цель данного документа. 

  Решение 2022-4b.5 

Комитет принял к сведению Правила процедуры Рабочей группы по ГЧП 

(ECE/CECI/WP/PPP/2021/5/Rev.1) и утвердил содержащиеся в них приложения. 

  

 2 Консенсус относительно изменения названия и постепенного переиздания документов был 

достигнут в ходе открытых консультаций с заинтересованными делегациями, состоявшихся в 

Женеве 11 мая 2022 года. 

 3 Три основных документа: Руководящие принципы в области ГЧП на благо людей в поддержку 

ЦУР (ECE/CECI/2019/5); Вводная информация о ГЧП на благо людей в поддержку ЦУР ООН 

(ECE/CECI/2019/6); и Методология оценки ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР 

(ECE/CECI/WP/PPP/2021/3). 

https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2019/CICPPP/Official_documents/ECE_CECI_2019_05-ru.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2019/CICPPP/Official_documents/ECE_CECI_2019_06-ru.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ECE_CECI_WP_PPP_2021_03-ru.pdf
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  Решение 2022-4b.6 

Комитет принял к сведению информацию о статусе двух руководящих указаний в 

области ГЧП по экономике замкнутого цикла, находящихся в процессе подготовки, 

и обратился к секретариату с призывом активно сотрудничать с Бюро Рабочей группы, 

чтобы завершить работу над этими документами и представить их в качестве 

официальных документов Рабочей группе по ГЧП. 

  Решение 2022-4b.7 

Комитет приветствовал работу по консультированию по вопросам политики и 

наращиванию потенциала в области ГЧП, проведенную после завершения его 

последней сессии, в частности шестой Международный форум по ГЧП в мае 

2022 года, на котором рассматривались такие актуальные вопросы, как переход к 

экономике замкнутого цикла, «зеленые» закупки в рамках ГЧП и цифровая 

трансформация в интересах устойчивого развития. Комитет выразил свою 

признательность бизнес-школе при ИЕСЕ в Барселоне за проведение этого форума, 

а также правительству Испании и городскому совету Барселоны за их поддержку. 

  Решение 2022-4b.8 

Комитет продлил мандат Рабочей группы на пять лет до 2027 года. 

 C. Совместные мероприятия (пункт 4 c) повестки дня) 

51. Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности сотрудничала с подпрограммой «Торговля» ЕЭК в рамках 

проекта СРООН, направленного на содействие переходу к экономике замкнутого 

цикла посредством проведения экспериментальных проектов в отдельных 

государствах-членах. Две секции подпрограммы тесно сотрудничали с ООН и другими 

учреждениями, включая совместную организацию мероприятий в интересах 

государств-членов и других заинтересованных сторон, участвующих в работе в 

области инноваций и ГЧП. 

52.  Секретариат поблагодарил доноров, чьи финансовые взносы стали для 

Комитета важным подспорьем в работе, в том числе правительства Российской 

Федерации и Швеции. 

  Решение 2022-4c.1 

Комитет приветствовал вклад Рабочей группы и Группы специалистов в проведение 

второго Форума мэров, включая его параллельные мероприятия. Комитет 

приветствовал сотрудничество между двумя секциями подпрограммы с другими 

структурами ООН (например, с ЮНКТАД в контексте 44-го регионального курса по 

ключевым вопросам международной экономической повестки дня) и другими 

учреждениями (такими как ВОИС, ОЭСР, городской совет Барселоны и бизнес-школа 

при ИЕСЕ). 

  Решение 2022-4c.2 

Комитет выразил признательность донорам, финансовые взносы которых в 

значительной степени содействовали усилиям Комитета по разработке эффективной 

практики и стандартов, анализу национальной политики, оказанию консультационных 

услуг по вопросам политики и наращиванию потенциала в целях проведения реформ 

политики, а именно — правительству Российской Федерации и Швеции. Комитет 

подчеркнул важность финансовых взносов и взносов натурой для успешной 

деятельности по наращиванию потенциала и оказанию консультационных услуг по 

вопросам политики. Он обратился с призывом к государствам-членам и другим 

донорам продолжать оказывать поддержку его деятельности. 
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 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) 

Документация: 

Проект программы работы по подпрограмме «Экономическое сотрудничество и 

интеграция» на 2023 год (ECE/CECI/2022/5) 

Проект плана осуществления программы работы на 2022–2023 годы в 

межсессионный период (ECE/CECI/2022/INF.1) 

Предлагаемый план по программе на 2023 год и результаты выполнения программы 

в 2021 году в рамках подпрограммы «Экономическое сотрудничество и интеграция» 

(ECE/CECI/2022/INF.2) 

Проект ключевых компонентов программы работы по подпрограмме 

«Экономическое сотрудничество и интеграция» на 2023 год (ECE/CECI/2022/INF.3) 

53. Секретариат представил для принятия решения проект программы работы на 

2023 год (ECE/CECI/2022/5) и проект плана осуществления программы работы на 

2022–2023 годы в межсессионный период (ECE/CECI/2022/INF.1), содержащий 

мероприятия, запланированные на оставшуюся часть 2022 года и на период до 

следующей сессии в 2023 году 

54. Секретариат пояснил, что проект программы работы на 2023 год составлен на 

основе предлагаемого бюджета по программам на 2023 год, который в настоящее 

время находится на одной из финальных стадий рассмотрения государствами-членами 

в Нью-Йорке. Этот процесс соответствует Положениям и правилам, регулирующим 

планирование по программам, программные аспекты бюджета, контроль выполнения 

и методы оценки (ST/SGB/2018/3). 

55. Секретариат представил предлагаемый план по программе и информацию об 

ожидаемых результатах подпрограммы ЭСИ на 2023 год (ECE/CECI/2022/INF.2) для 

целей ознакомления (это документ, на основе которого подготовлен проект 

программы работы на 2023 год). План по программе и информация об ожидаемых 

результатах в 2023 году представляют собой выдержку из предлагаемого бюджета по 

программам ЕЭК на 2023 год, который был рассмотрен Исполнительным комитетом 

ЕЭК в декабре 2021 года и представлен на рассмотрение семьдесят седьмой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. Программа работы составлена с использованием 

ежегодного формата, представленного в 2021 году. 

56. На своем совещании 5 марта 2021 года Исполнительный комитет ЕЭК принял 

документ, озаглавленный «Последовательный обзор предлагаемых программ работы 

по подпрограммам ЕЭК» (документ 2021/8). В соответствии с процедурой 

последовательного обзора Комитету предложено рассмотреть документ «Проект 

ключевых компонентов программы работы по подпрограмме “Экономическое 

сотрудничество и интеграция” на 2024 год» (ECE/CECI/2022/INF.3) и, при 

необходимости, представить рекомендации по этим компонентам. Секретариат 

добавил, что в случае вынесения таких рекомендаций, согласованных Комитетом и 

включенных в его решения, они будут отражены в предлагаемом плане по 

подпрограмме ЭСИ на 2024 год.  

57. Секретариат и ряд экспертов проинформировали Комитет о новом 

внебюджетном проекте «Укрепление инновационной экосистемы в регионе ЕЭК для 

содействия использованию инноваций и цифровых технологий в целях устойчивого 

развития и перехода к экономике замкнутого цикла», финансируемом Германией. 

Целью этого нового проекта является проведение аналитической работы в области 

трансформирующих инноваций с помощью специальных целевых групп и 

организация политических диалогов по этой теме в рамках новой Сети 

трансформирующих инноваций ЕЭК (СТИЕ). 
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58. Представитель Армении выразила благодарность ЕЭК за организацию шестого 

Международного форума по ГЧП и за приглашение заместителя министра экономики 

Армении представить проект промышленной особой экономической зоны 

«Ширакский “сухой порт”». Обязавшись внедрять основанный на ГЧП подход в 

интересах достижения ЦУР в Армении, делегат просила организовать во второй 

половине 2022 года в Ереване мероприятие по наращиванию потенциала совместно с 

ЕЭК, а также сформулировать рекомендации ЕЭК по передовой практике в области 

политики, с тем чтобы помочь Армении в дальнейшем развитии ГЧП. 

59. Представитель Кыргызстана поблагодарил ЕЭК за сотрудничество в области 

дальнейшего развития ГЧП в Кыргызстане. Он упомянул о «круглом столе», 

посвященном созданию Центра ГЧП и гармонизации законодательства о ГЧП с 

использованием подхода ЕЭК к ГЧП в интересах достижения ЦУР. Он также отметил, 

что при поддержке ЕЭК для Кыргызстана были подготовлены шаблонные 

методические документы. Он добавил, что эти инструменты направлены на 

повышение потенциала государственного сектора в плане выявления и подготовки 

проектов ГЧП, соответствующих ЦУР. Он упомянул далее о том, что при поддержке 

ЕЭК эти документы были размещены на веб-сайте Центра ГЧП. Кроме того, он 

выразил благодарность ЕЭК за поддержку в организации двух ознакомительных 

поездок в Стамбул и Дубай в 2021 году, а также за содействие участию кыргызской 

делегации в шестом Международном форуме ГЧП в Барселоне в апреле 2022 года. 

В заключение он добавил, что Министерство экономики Кыргызстана надеется на 

продолжение сотрудничества с ЕЭК, особенно в области использования методологии 

оценки ГЧП в интересах достижения ЦУР. Он также упомянул, что в рамках 

совместного проекта с ЕЭК в ближайшие месяцы запланирован ряд мероприятий, 

в том числе организация мероприятий в 2022 и 2023 годах.  

60. Представитель Украины упомянула о разрушительных последствиях войны для 

украинских городов и общин и подчеркнула необходимость восстановления 

украинской экономики во имя будущего процветания и обеспечения безопасности. 

С этой целью она подчеркнула, что ГЧП являются механизмом, который может быть 

использован в качестве эффективного инструмента восстановления украинской 

инфраструктуры и построения более совершенного государства. В связи с этим она 

также отметила чрезвычайную важность того, чтобы ГЧП были приведены в 

соответствие с ЦУР и содействовали обеспечению экономической, экологической, 

и социальной безопасности и устойчивости, сохраняя при этом свою 

жизнеспособность. По ее мнению, ГЧП в интересах достижения ЦУР могут 

способствовать обеспечению доступа к частному финансированию, привлечению 

инноваций частного сектора, повышению эффективности использования средств и 

передаче навыков. В заключение она попросила ЕЭК оказать содействие и поддержку 

в организации в ближайшие месяцы «круглого стола» по вопросам подготовки, 

разработки и финансирования проектов ГЧП, соответствующих ЦУР и направленных 

на восстановление инфраструктуры Украины. В этом мероприятии также примут 

участие представители международных финансовых институтов и частного сектора. 

61. Представитель Азербайджана выразил признательность за вклад ЕЭК в 

формирование инновационной инфраструктуры и совершенствование механизмов 

управления в стране, подчеркнув роль университетов в продвижении инноваций путем 

создания новых направлений обучения в целях удовлетворения спроса на новые 

профессии. Представитель попросил провести Обзор инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития, с тем чтобы проанализировать текущую модель 

инновационного развития Азербайджана и выявить области для дальнейшего 

совершенствования. 

62. Отметив, что Грузия выступает в качестве пилотной страны в рамках ПОИП, 

представитель Грузии прокомментировал прогресс, достигнутый правительством в 

решении выявленных в ходе данного обзора проблем. Представитель вновь заявил о 

готовности страны выполнить в будущем рекомендации как ПОИП, так и Обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития, продолжая тесное 

сотрудничество с ЕЭК, в том числе в области наращивания потенциала посредством 

проведения обучающих поездок и публикации справочных материалов. 
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63. Представитель Узбекистана заявил о том, что страна заинтересована в учете 

выводов недавнего Обзора инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития в целях совершенствования инновационной экосистемы и интеграции 

Узбекистана в региональный рынок, а также в проведении сравнительного анализа 

эффективности инновационной политики на субрегиональном уровне для стран 

Центральной Азии. Представитель также проинформировал Комитет о планах 

включить рекомендации этого обзора в стратегию инновационного развития 

Узбекистана. 

64. Представитель Соединенных Штатов Америки обратил внимание на проект 

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

(ECE/CECI/2022/INF.1), и в частности на пункт 15, в который он предложил добавить 

некоторые приоритетные задачи и более конкретные направления работы в области 

ГЧП4. Кроме того, он сослался на пункт 24 того же документа, касающийся включения 

проекта по наращиванию потенциала ГЧП в Беларуси, и предложил убрать Беларусь 

из категории стран-бенефициаров. По его мнению, Комитет не должен утверждать 

проект по наращиванию потенциала для Беларуси в условиях, когда эта страна активно 

предоставляет материальную помощь для поддержки вторжения России на Украину и 

уничтожает всяческий прогресс, который мог быть достигнут на Украине в прошлом. 

65. Представитель Российской Федерации не согласился с предложением 

Соединенных Штатов Америки исключить Беларусь из проекта по наращиванию 

потенциала в области ГЧП и предложил не политизировать сессию Комитета и не 

отвлекаться от повестки дня. 

66. Представитель Европейского союза, выступая от имени Европейского союза и 

его государств-членов, сослалась на резолюцию A/ES-11/L1 Генеральной Ассамблеи 

об агрессии против Украины, и в частности на ее пункт 10, в котором выражается 

сожаление по поводу участия Беларуси в этом незаконном применении силы против 

Украины и содержится призыв к ней соблюдать свои международные обязательства. 

В этой связи она добавила, что Европейский союз и его государства-члены 

поддерживают предложение Соединенных Штатов Америки исключить Беларусь из 

числа стран — бенефициаров проекта по наращиванию потенциала, упомянутого в 

пункте 15 проекта Плана осуществления программы работы на 2022–2023 годы в 

межсессионный период. 

67. Представитель Беларуси выступила против предложения Соединенных Штатов 

Америки исключить Беларусь из проекта по наращиванию потенциала в области ГЧП, 

о котором идет речь в проекте Плана осуществления программы работы  

на 2022–2023 годы в межсессионный период. Она также добавила, что Беларусь 

придерживается позиции ведения неполитизированной дискуссии в Комитете.  

68. На этом этапе обсуждения Председатель предложил продолжить обсуждения в 

неофициальном формате. 

69. После возобновления работы сессии в официальном формате Председатель 

подвел итоги обсуждений, состоявшихся в ходе неофициальных консультаций, 

и озвучил сформировавшийся за это время консенсус. Он проинформировал Комитет 

о том, что делегации согласились с поддержанным Соединенными Штатами Америки 

предложением Европейского союза заключить слово «Беларусь» в квадратные скобки 

и перенести дальнейшее рассмотрение этого вопроса на другой уровень, с тем чтобы 

Комитет мог перейти к принятию проекта Плана осуществления программы работы на 

2022–2023 годы в межсессионный период. 

  Решение 2022-5.1 

Принимая к сведению сквозные темы ЕЭК по поощрению экономики замкнутого 

цикла и рациональному использованию природных ресурсов (шестьдесят девятая 

  

 4 Предложенные приоритетные задачи были включены в пересмотренный пункт 15 Плана 

осуществления программы работы на 2022–2023 годы в межсессионный период, который был 

утвержден Комитетом и содержится в Приложении II к настоящему докладу. 
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сессия Комиссии), а также по осуществлению цифровых и «зеленых» преобразований 

в интересах устойчивого развития (предстоящая семидесятая сессия Комиссии), 

Комитет утвердил план осуществления программы работы в межсессионный период в 

отношении деятельности, которая будет вестись в 2022 году и вплоть до следующей 

сессии в 2023 году (ECE/CECI/2022/INF.1), а также все предложенные на сессии 

дополнительные изменения. Комитет поручил приложить окончательную версию 

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

к докладу пятнадцатой сессии Комитета. 

  Решение 2022-5.2 

Комитет приветствовал новый финансируемый Германией и одобренный 

Исполнительным комитетом ЕЭК внебюджетный проект «Укрепление 

инновационной экосистемы в регионе ЕЭК для содействия использованию инноваций 

и цифровых технологий в целях устойчивого развития и перехода к экономике 

замкнутого цикла», в частности учреждение новой Сети трансформирующих 

инноваций ЕЭК (СТИЕ). 

  Решение 2022-5.3 

Комитете принял к сведению документ «Предлагаемый план по программе на 2023 год 

и результаты выполнения программы в 2021 году в рамках подпрограммы 

“Экономическое сотрудничество и интеграция”» (ECE/CECI/2022/INF.2) и утвердил 

программу работы по подпрограмме «Экономическое сотрудничество и интеграция» 

на 2023 год (ECE/CECI/2022/5), включая предлагаемые публикации.  

  Решение 2022-5.4 

Комитет просил секретариат принять при наличии внебюджетного финансирования 

последующие меры в связи с выраженной правительствами Азербайджана, Армении, 

Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Украины заинтересованностью в получении 

консультативных услуг по вопросам политики и услуг по укреплению потенциала, 

в том числе помощи в выполнении рекомендаций, представленных по итогам обзоров 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития и Перспективного 

обзора инновационной политики, а также в рамках проекта СРООН «Ускорение 

перехода к экономике замкнутого цикла в регионе ЕЭК».  

  Решение 2022-5.5 

Комитет просил секретариат принять при наличии внебюджетного финансирования 

последующие меры в связи с выраженной правительствами Азербайджана, Албании, 

Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, 

Северной Македонии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Украины 

заинтересованностью в следующих действиях:  

i. проведение регулярных встреч национальных координаторов сети 

ПОИП для обмена передовым опытом в области политики и наращивания 

потенциала правительств по осуществлению вынесенных в 2020 году 

рекомендаций ПОИП в области политики; 

ii. участие в полномасштабных оценках ПОИП, регулярно проводимых в 

странах ЕЭСК с интервалом в три–четыре года, чтобы страны могли 

отслеживать прогресс в своей политике, сравнивать свои результаты с 

результатами других стран ЕЭСК в контексте взаимного обучения и 

продолжать использовать ПОИП как инструмент для руководства разработкой 

политики и проведением реформ в интересах создания устойчивых 

национальных инновационных систем, а также для количественной оценки их 

воздействия. 

  Решение 2022-5.6 

Комитет согласовал следующие рекомендации по документу «Проект ключевых 

компонентов программы работы по подпрограмме “Экономическое сотрудничество и 
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интеграция” на 2024 год» (ECE/CECI/2022/INF.3), рекомендовав при этом не вносить 

никаких изменений: 

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

70. Секретариат напомнил о принятом на шестьдесят девятой сессии Европейской 

экономической комиссии решении, в котором всем комитетам было предложено 

включить вопросы перехода к экономике замкнутого цикла и рациональному 

использованию природных ресурсов в существующие профильные секторальные 

программы работы ЕЭК в рамках их действующих мандатов. Одним из конкретных 

примеров возможного сотрудничества с другими органами ЕЭК в этом отношении 

является текущий проект СРООН по вопросам перехода к экономике замкнутого 

цикла в рамках подпрограммы «Торговля».  

71. Секретариат также проинформировал Комитет о решении Исполнительного 

комитета ЕЭК сосредоточить в 2023 году на семидесятой сессии Европейской 

экономической комиссии внимание на вопросе об «осуществлении цифровых и 

“зеленых” преобразований в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК» — теме, 

которая, как и переход к экономике замкнутого цикла, представляет общий интерес 

для многих комитетов ЕЭК и других международных организаций. 

72. Секретариат также подтвердил сохраняющийся интерес к сотрудничеству в 

рамках Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных Наций по 

науке, технике и инновациям в интересах устойчивого развития. 

  Решение 2022–6 

Комитет подтвердил преимущества сотрудничества и координации с другими 

органами ЕЭК и международными организациями, в том числе по вопросам перехода 

к экономике замкнутого цикла — с Руководящим комитетом по потенциалу и 

стандартам торговли, по вопросам осуществления цифровых и «зеленых» 

преобразований в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК в преддверии 

следующей сессии Европейской экономической комиссии, а также по вопросам 

наращивания потенциала — с Межучрежденческой целевой группой ООН по науке, 

технике и инновациям в интересах устойчивого развития. 

 IX. Прочие вопросы (пункт 7 повестки дня) 

73. Секретариат проинформировал Комитет о планируемых сроках проведения его 

шестнадцатой сессии во втором квартале 2023 года. 

  Решение 2022-7 

Комитет постановил, что его шестнадцатая сессия состоится в Женеве во втором 

квартале 2023 года при условии подтверждения наличия зала заседаний и услуг 

устного перевода. 

 X.  Утверждение доклада (пункт 8 повестки дня) 

  Решение 2022–8 

Комитет просил секретариат подготовить проект доклада о работе сессии и направить 

его постоянным представительствам в Женеве для последующего утверждения по 

процедуре «отсутствия возражений» в соответствии с пунктом 21 добавления III к 

документу E/ECE/1464 (Руководящие принципы, касающиеся процедур и практики 

органов ЕЭК). Он просит после утверждения проекта доклада опубликовать его на 

английском, русском и французском языках.  



ECE/CECI/2022/2 

18 GE.22-12518 

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 цикла» (пункт 3 повестки дня) 

 I. Дискуссионная группа высокого уровня 

1. Как следует из последнего доклада Генерального секретаря ООН, мир не 

справляется с задачей достижения Целей в области устойчивого развития к 2030 году. 

И регион ЕЭК не является исключением в этом плане. Чтобы наверстать необходимые 

темпы потребуется, в частности, увеличить инвестиции в науку, технологии и 

инновации, а также в устойчивую инфраструктуру. Группа высокого уровня обсудила 

возможные пути использования государственных закупок и ГЧП для решения этой 

задачи. 

2. Участники дискуссии подчеркнули, что для реального раскрытия потенциала 

государственных закупок и ГЧП необходимы политическая воля и решимость, что 

позволит стимулировать инновации и создавать инфраструктуру, необходимые для 

достижения устойчивого развития. Речь идет, в том числе, о решимости принять 

необходимость перемен и новых подходов, а также о готовности тесно сотрудничать с 

деловым сектором для их претворения в жизнь. 

3. Участники дискуссии признали важность отказа от краткосрочного подхода на 

основе минимизации затрат, присущего традиционной модели государственных 

закупок, и рассмотрения вместо этого критериев устойчивости для стимулирования 

проектов, согласующихся с ЦУР.  

4.  Чтобы оправдать зачастую более высокие первоначальные капитальные 

затраты у более устойчивых проектов, важно учесть долгосрочные преимущества 

более устойчивых проектов в плане более низких операционных расходов в течение 

срока реализации и более высокой ценности для последующих поколений. Другими 

словами, важно применять подход, учитывающий стоимость эксплуатации в течение 

всего срока службы.  

5. В связи с этим участники дискуссии отметили, что одним из преимуществ ГЧП 

по сравнению с традиционными закупками является то, что основанный на оценке 

всего жизненного цикла подход изначально заложен во всех ГЧП, и это делает их 

особенно благоприятными для поощрения более экологичных и устойчивых проектов. 

6. Перекладывая (часть) первоначальных капиталовложений на частного партнера 

и конвертируя их в будущие операционные расходы государства, ГЧП также позволяет 

более равномерно распределить проектные расходы государства на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. 

7.  Кроме того, было высказано то мнение, что ГЧП дает возможность 

государственным учреждениям разрабатывать совместно с частным сектором 

инновационные решения для политически чувствительных вопросов, таких как 

безопасность данных, конфиденциальность и суверенитет в контексте перемещения 

административных данных в облако или диагностики с помощью телемедицины — 

практики, которая в период пандемии COVID-19 расширялась экспоненциальными 

темпами. 

8. Участники дискуссии также признали важность отказа от основанного на 

технических или продуктовых характеристиках подхода, который свойственен 

традиционной системе закупок. Вместо этого закупающим организациям следует 

перейти к подходу с использованием функциональных характеристик, при котором 
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они описывают проблему, которую необходимо решить, а не продукт, который 

необходимо купить. Таким образом, государственные закупки могут стимулировать 

предприятия инвестировать в инновации для разработки новых и более эффективных 

решений проблем устойчивого развития. 

9. Отмечалось, что существует мало исследований и руководств по «зеленым» и 

устойчивым закупкам в рамках ГЧП по сравнению с «зелеными» и устойчивыми 

государственными закупками. Некоторые участники дискуссии подчеркнули 

необходимость сбора, мониторинга и анализа имеющихся данных по «зеленым» и 

устойчивым ГЧП, с тем чтобы лучше понимать результаты проектов в плане 

устойчивости и выявлять потенциальные неудачи. Для этого участники дискуссии 

предложили разработать план действий, руководящие принципы или стандарт, 

специально предназначенные для региональных и местных органов власти и 

направленные на достижение ЦУР и национальных целевых показателей в области 

устойчивого развития с помощью ГЧП.  

10. Затем представители частных компаний обсудили передовую практику, 

которую правительства могли бы внедрить в целях дальнейшего стимулирования 

инфраструктурной отрасли к внедрению методов устойчивых закупок и разработке 

инновационных решений. В качестве примеров приводились использование типовых 

договоров, разработка национальных директив с учетом местных реалий и 

необходимость укрепления сотрудничества между местными и национальными 

органами власти. Кроме того, некоторые участники дискуссии обратили внимание на 

то, как длительная процедура конкурсных торгов замедляет развертывание 

инфраструктурных проектов, способствующих достижению ЦУР. 

 II. «Зеленые» и устойчивые закупки в рамках ГЧП 

11. В продолжение обсуждения на высоком уровне Группа 1 вновь подчеркнула, 

что благодаря отличительным особенностям закупок в рамках ГЧП у правительств 

появляется больше возможностей для поощрения и реализации более экологичных и 

рациональных решений по сравнению с традиционными государственными 

закупками. Поскольку ГЧП — это долгосрочные договоры, предполагающие частное 

финансирование и масштабные инвестиции, они по своей природе создают условия 

для внедрения таких методов ведения бизнеса и государственного управления, 

которые в большей степени основаны на принципах устойчивости и замкнутого цикла.  

12. Что касается практики «зеленых» закупок, которую можно развивать и внедрять 

на всех трех этапах закупок в рамках ГЧП, то группа экспертов рекомендовала на этапе 

планирования провести анализ «зеленого» рынка и оценку воздействия на 

окружающую среду, поскольку частные подрядчики часто обладают более полной 

информацией и знаниями о своих методах и продукции. Было отмечено, что на этапе 

закупок одной из важных передовых практик является включение в договоры 

«зеленых» условий по умолчанию. Кроме того, в качестве передовой практики, 

позволяющей обеспечить включение социальных и экологических требований в 

договоры, была отмечена важность решения проблемы «зеленого камуфляжа», а также 

следования подходу «соблюдай или объясняй». Наконец, было отмечено, что на этапе 

реализации возможными решениями, которые могут способствовать обеспечению 

экологичности и устойчивости практики ГЧП, являются расчет стоимости жизненного 

цикла и внедрение системы премий и штрафов. 

13. Участники дискуссии обратили внимание на наличие руководящих принципов 

и стратегий поощрения «зеленых» и устойчивых практических подходов на трех 

этапах закупок в рамках ГЧП (планирование, обработка и реализация). Однако на деле 

для воплощения теории на практике необходимы практические руководства по 

внедрению, методологии и экспериментальной реализации. Этот пробел создает 

возможности, поскольку ГЧП по своей сути уже следуют подходу, основанному на 

принципах жизненного цикла, и могут более эффективно внедрять элементы 

устойчивости. В этой связи участники дискуссии отметили, что роль государственного 
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сектора заключается в определении «зеленых» и устойчивых целей, а частные 

партнеры должны разрабатывать и внедрять решения, позволяющие достичь эти цели.  

14. В ходе обсуждения было представлено несколько инициатив по обеспечению 

устойчивости ГЧП из Бразилии, Германии, Греции, Италии, Кыргызстана, а также 

Европейской комиссии. В частности, в качестве важных шагов для раскрытия 

потенциала ГЧП и гарантии принципов устойчивости и замкнутого цикла в рамках 

инфраструктурных проектов были названы обеспечение эффективного руководства, 

укрепление потенциала государственных органов и разработка «зеленых» 

национальных стратегий, инструментов оценки и планов действий в области ГЧП.  

15. В ходе дискуссии особое внимание также было уделено ситуации в странах с 

переходной экономикой, где дополнительную сложность представляет внедрение 

практики «зеленых» и устойчивых закупок, учитывая ограниченные возможности 

государственного сектора по выявлению и развитию ГЧП. В этой связи одним из 

наиболее значимых примеров передовой практики в таких странах является 

укрепление правовой, нормативной и институциональной базы в области ГЧП, 

в частности обеспечение благоприятной среды и создание структурного 

подразделения по вопросам ГЧП, а также наращивание потенциала государственного 

сектора. 

16. Наконец, участники дискуссии отметили, что такая практика может повлиять на 

инвестиционную привлекательность проектов. Таким образом, задача состоит в том, 

чтобы найти необходимый баланс и такую степень гибкости в договорах о ГЧП, чтобы 

«зеленые» и устойчивые проекты были инвестиционно приемлемыми и привлекали 

заинтересованных участников. В качестве инструментов дополнительной 

мобилизации государственного и частного финансирования для обеспечения 

банковской привлекательности «зеленых» и устойчивых проектов ГЧП упоминались 

такие финансовые инструменты, как смешанное финансирование, «зеленые» гарантии 

и «зеленые» займы. 

 III. Роль закупок в стимулировании инноваций в интересах 
устойчивого развития 

17. Вторая дискуссионная группа обсудила потенциал государственных закупок в 

плане стимулирования инноваций в интересах устойчивого развития. Участники 

дискуссии — представители национальных директивных органов, органов по 

развитию инноваций, делового сектора и международных организаций — обменялись 

мнениями и привели конкретные примеры преимуществ для устойчивого развития 

закупок, способствующих инновациям, наиболее эффективных методов их 

осуществления и требующих решения проблем, а также обсудили перспективы 

передачи накопленного опыта тем структурам, у которых такого опыта пока меньше. 

18. Отсутствие спроса на инновационные продукты или услуги может быть 

основной причиной того, что предприятия не вкладывают дополнительные средства в 

НИОКР и инновации. Такая проблема особенно актуальна, когда требуются не 

постепенные, а преобразующие, системные инновации, как это часто бывает в случае 

с вопросами устойчивого развития. Одним из примеров является задача модернизации 

миллионов существующих зданий с целью сокращения выбросов парниковых газов до 

уровня, совместимого с ограничением глобального потепления до 1,5 градусов. 

19. Расходы на государственные закупки в регионе ЕЭК являются значительными 

и в некоторых странах достигают 20 процентов ВВП. Это может стать мощным 

политическим рычагом для стимулирования спроса на системные инновации, 

поощрения экспериментов с преобразующими идеями и демонстрации их способности 

сделать более устойчивым как государственный, так и частный сектор.  

20. Для успешного внедрения инноваций и принципов устойчивости и замкнутого 

цикла в практику закупок правительствам необходимо создавать оптимальные 

стимулы, управлять сопутствующими рисками, повышать квалификацию и потенциал 

ответственных за государственные закупки должностных лиц и заинтересованных 
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компаний частного сектора, совершенствовать сбор данных и отслеживать результаты. 

Также крайне важно создавать новые формы партнерств и координации с частным 

сектором. 

21. В ходе дискуссии участники рассмотрели несколько успешных 

экспериментальных проектов и удостоенных наград программ закупок, 

способствующих инновациям. Награды, в которых особое внимание уделяется 

доказанной воспроизводимости и масштабируемости, повышают осведомленность о 

стратегическом значении способствующих инновациям закупок для решения 

социальных проблем, позволяют выявить передовую практику и формируют сеть 

коллегиального обучения. 

22. Успешные программы способствующих инновациям закупок обычно 

характеризуются тем, что в них определяется проблема, которую необходимо решить, 

а не продукт, который нужно купить; осуществляется эффективная координация 

действий конечных пользователей, органов по закупкам и органов развития 

инноваций; и обеспечивается эффективное взаимодействие с инновационными 

компаниями посредством изучения рынка и оценки рисков и возможностей. 

23. Среди проблем — уход от риска в государственном секторе; отсутствие 

навыков и возможностей для решения дополнительных сложностей, связанных со 

способствующими инновациям закупками; барьеры на входе для инновационных 

малых предприятий, особенно для стартапов; и по-прежнему слабая доказательная 

база в плане объема способствующих инновациям устойчивых закупок и их 

воздействия. 

24. Для решения этих проблем участники дискуссии рекомендовали четко 

разъяснять на политическом уровне стратегическую важность способствующих 

инновациям закупок для достижения национальных приоритетов в области 

устойчивого развития; начинать с экспериментальных проектов ограниченного 

масштаба, а затем расширять масштабы успешных программ; наращивать потенциал 

государственного сектора и частного сектора; снижать административные барьеры для 

стартапов, например необходимость предоставления кредитной истории; 

и активизировать усилия по сбору сопоставимых на международном уровне данных 

об объеме и воздействии способствующих инновациям устойчивых закупок.  

25. Вместе с тем стало ясно, что из-за сложности способствующих инновациям 

закупок и связанных с ними рисков не все потребности в закупках должны 

покрываться с помощью этого метода. Программа Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде и ПРООН разработали модель оценки портфеля закупок с 

весовой поправкой на степень устойчивости, которая помогает закупочным органам 

определять приоритеты для стимулирующих инновации закупок путем выявления 

потребностей в закупках, при которых риск для устойчивости высок и необходимо 

выделить достаточные ресурсы с целью обеспечения достаточных стимулов для 

заинтересованных организаций инвестировать в инновации. 
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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. 
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