
 
 

Европейская экономическая комиссия 
Комитет по инновационной деятельности,  
конкурентоспособности  
и государственно-частным партнерствам 

  План осуществления программы работы  
на 2020–2021 годы в межсессионный период 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Настоящий документ подготовлен на основе программы работы Комитета 
на 2020 год (ECE/CECI/2019/10). В нем содержится дополнительная информация о 
мероприятиях, запланированных и предлагаемых на период между тринадцатой и 
четырнадцатой 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, а также ресурсы, которыми секретариат располагал на момент подготовки 
настоящего документа. Делегатам предлагается представлять дополнительные 
предложения и запросы в ходе сессии. 

 II. Политика в области инновационной деятельности и конкурентоспособности 

Мероприятия 

3. Тринадцатая сессия Группы специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности состоится в Женеве в 
четвертом квартале 2020 года (дата еще не согласована). Организуемая в рамках этой 
сессии международная конференция по вопросам политики даст возможность 
экспертам разных стран региона ЕЭК обменяться опытом проведения политики в 
области инновационной деятельности. Бюро Группы в консультации с членами 
Группы определит конкретную тему. На тринадцатой сессии будет принято решение 
о дате проведения четырнадцатой сессии в 2021 году. 

4. В 2020 году сессия Рабочей группы по основанному на знаниях развитию 
Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА) будет организована совместно с ЭСКАТО. К этой сессии 
будет приурочено проведение конференции по вопросам политики.  

Национальные обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого 
развития 
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5. В сотрудничестве с правительством на основе результатов экспертного обзора 
будет завершена работа над национальным Обзором инновационной деятельности в 
интересах устойчивого развития Грузии, презентация которого пройдет в этой стране. 
Сбор материалов и исследовательская работа в связи с новым обзором по Республике 
Молдова будут проводиться в тесном сотрудничестве с правительством. Обзоры по 
Армении и Узбекистану будут начаты в 2021 году. 

 Перспективный обзор инновационной политики 

6. В тесном сотрудничестве с участвующими правительствами будет завершена 
работа над экспериментальным субрегиональным перспективным обзором 
инновационной политики. Его презентация намечена на четвертый квартал 2020 года. 

 Принципы и стратегия инновационной политики 

7. Целевая группа, созванная Группой специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности, займется разработкой 
проекта принципов политики высокого уровня по отдельным аспектам инновационной 
деятельности в интересах устойчивого развития. Будет запущен процесс широких 
консультаций с участием различных заинтересованных субъектов. 

 Наращивание потенциала 

8. В соответствии с достигнутым с правительством Беларуси соглашением о 
наращивании потенциала для поддержки реформ в духе рекомендаций Обзора 
инновационной деятельности в интересах устойчивого развития на заключительном 
мероприятии будут представлены и рассмотрены результаты работы целевой группы, 
созданной для разработки совместно с Государственным комитетом по науке и 
технологиям дорожной карты по созданию экспериментального государственно-
частного венчурного механизма Беларуси для поддержки инновационных проектов. 

9. Соглашение аналогичного характера будет разработано с правительством 
Грузии сроком на два года, при этом два первоначальных мероприятия запланированы 
на 2020 год и первый квартал 2021 года. 

10. Осенью 2020 года или в первом квартале 2021 года, в зависимости от уровня 
ограничений на поездки, в сотрудничестве с ОЭСР будет организовано последующее 
субрегиональное мероприятие, посвященное политике в отношении инновационных, 
быстрорастущих предприятий. ЕЭК в сотрудничестве с ОЭСР разработает справочник 
по этой теме с акцентом на вопросы политики, который будет опубликован на русском 
и английском языках. 

11. По итогам ознакомительной поездки в Российскую Федерацию, посвященной 
изучению опыта работы технопарков и инкубаторов, которая состоялась в октябре 
2019 года, и опираясь на дополнительную экспертную работу по этой теме, ЕЭК  
подготовит справочник по инкубаторам для стран-участниц СПЕКА, который будет 
опубликован на русском и английском языках. 

12. В целях содействия осуществлению стратегии СПЕКА по вопросам 
инновационной деятельности в интересах устойчивого развития ЕЭК и ЭСКАТО 
проведут первоначальный анализ недостатков, присущих государствам – членам 
СПЕКА. Результаты будут обсуждаться на субрегиональном мероприятии в 2020 году. 

13. В контексте деятельности Межучрежденческой целевой группы по вопросам 
использования науки, техники и инноваций в интересах устойчивого развития 
ЮНКТАД совместно с другими заинтересованными учреждениями Организации 
Объединенных Наций организует в Сербии субрегиональный учебный семинар по 
отдельным аспектам инновационной политики.  

 Прочая деятельность 

14. Значительный вклад будет внесен в содержание публикации, посвященной 
деятельности ЕЭК по теме «Устойчивые и умные города». 
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 III. Государственно-частные партнерства 

15. Основное внимание в работе по теме ГЧП уделяется разработке 
международных стандартов, рекомендаций, руководящих принципов и передовой 
практики ГЧП в поддержку ЦУР и содействию их внедрению в странах в рамках 
ориентированной на спрос деятельности по созданию потенциала на национальном, 
региональном и международном уровнях в целях оказания государствам-членам 
помощи в совершенствовании их нормативно-правовой базы и формировании 
портфелей инфраструктурных проектов. 

 Мероприятия 

16. Третья сессия Рабочей группы по ГЧП состоится в Женеве 1–2 декабря 
2020 года. 

17. Пятый Международный форум по ГЧП на благо людей1 будет организован  
совместно с ЕЭК ООН и Экономической комиссией для Африки в 2020 году. 

18. Шестой Международный форум по ГЧП на благо людей будет организован ЕЭК 
в апреле 2021 года. 

19.  Второй диалог по ГЧП для стран, участвующих в инициативе «Пояс и путь», 
будет организован в Женеве в 2020 году при условии наличия внебюджетных 
ресурсов. 

20. В 2020 году будут проводиться регулярные координационные совещания сети 
международных специализированных центров передового опыта в области ГЧП, 
аффилированных с Международным центром передового опыта в области ГЧП ЕЭК 
ООН.  

 Стандарты, рекомендации, руководящие принципы и передовой опыт 

21. В 2020 году будет завершена разработка международных стандартов ГЧП в 
области политики в сфере здравоохранения, водоснабжения и санитарии и городских 
железных дорог. 

22. Работа над типовым законом о ГЧП/концессиях на благо людей и 
комментариями к нему будет завершена в 2021 году.  

23. В 2020 году будет завершена работа над руководящими принципами ГЧП 
применительно к проектам преобразования отходов в энергию.  

24. В 2020 году будет начата работа по подготовке руководства по результатам 
деятельности ГЧП на благо людей в cоответcтвии c десятью руководящими 
принципами на благо людей уcыновленный Комитет в 2019 году.. 

 Наращивание потенциала 

25. В 2020 году в Душанбе, Таджикистан, состоится Международный форум по 
теме «ГЧП на благо людей»2.  

26. В 2020 году в Барселону, Испания, планируется пригласить представителей 
ряда городов для принятия декларации об использовании ГЧП на благо людей в умных 
и устойчивых городах в поддержку ЦУР. Эту работу возглавит Городской совет 
Барселоны.  

27. В 2020 году при условии наличия внебюджетных средств будет осуществлен 
проект для стран, участвующих в инициативе «Пояс и путь», в основу которого лягут 
три основных направления сотрудничества (диалог по вопросам политики, укрепление 
национального потенциала и преобразующие проекты). 

  
1 Проведение этого мероприятия было запланировано на 5-7 мая 2020 года в Аддис-Абебе. Эфиопия, но 
было перенесено в связи со вспышкой эпидемии COVID-19. 
2 Это мероприятие было намечено на 21-22 апреля 2020 года, но было отложено из-за вспышки эпидемии 
COVID-19. 
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 Проекты на благо людей 

28. В 2020 году должна быть завершена разработка методологии практической 
оценки инфраструктурных проектов на предмет соответствия критериям 
использования ГЧП на благо людей.  

29. Будет продолжена кампания по составлению подборки из 500 практических 
примеров использования ГЧП на благо людей: дополнительно собранные примеры 
будут представлены на следующем Международном форуме по ГЧП. 

    


