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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности и государственно- 

частным партнерствам 

Четырнадцатая сессия 

Женева (в смешанном формате), 2–4 июня 2021 года 

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

 I. Общий обзор 

1. Четырнадцатая сессия Комитета по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций состоялась  

2–4 июня 2021 года. 

2. Председатель Комитета приветствовала участников и отметила ключевую роль, 

которую инновациям и государственно-частным партнерствам (ГЧП) предстоит 

сыграть в обеспечении лучшего восстановления стран после COVID-19. Она 

подчеркнула, что из-за пандемии COVID-19 Комитет не проводил свою  

ежегодную сессию в 2020 году и что в этом году сессия проводится в смешанном 

формате. 

3. В своем вступительном слове Исполнительный секретарь ЕЭК подчеркнула 

важность инноваций и ГЧП для достижения государствами-членами экономического 

развития, экологической устойчивости и социальной включенности к 2030 году. 

Исполнительный секретарь подчеркнула актуальность обсуждений в Комитете и 

заявила, что Комитет тоже внесет свой вклад в осуществление решений 69-й сессии 

Европейской экономической комиссии. На шестьдесят девятой сессии, состоявшейся 

в апреле 2021 года, рассматривались вопросы экономики замкнутого цикла и 

устойчивого использования природных ресурсов. Комитет выполняет важный мандат 

на деятельность в двух наиболее значимых в этом отношении областях политики — 

инноваций и ГЧП. 

 II. Участники 

4. В общей сложности на сессии присутствовало 173 участника. В работе сессии 

приняли участие представители следующих 30 государств — членов ЕЭК:  
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Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и 

Герцеговины, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, Польши, Португалии, Российской Федерации, Словакии, 

Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Таджикистана, Турции, 

Узбекистана, Украины, Франции, Швейцарии и Швеции. 

5. В соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии в работе 

сессии приняли участие представители Бутана, Нигерии, Сенегала и Чили. 

6. На сессии присутствовали представители Европейской комиссии. 

7. Были представлены следующие специализированные учреждения системы 

Организации Объединенных Наций: Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС), Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию (ЮНКТАД), Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО), Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий (УСРБ), Учебный и научно-исследовательский институт Организации 

Объединенных Наций (ЮНИТАР) и Экономическая и социальная комиссия 

Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

8. 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/2021/1/Rev.1) 

Решение 2021 — 1 

Комитет утвердил пересмотренную повестку дня своей четырнадцатой сессии 

(ECE/CECI/2021/1/Rev.1). 

 IV. Основной сегмент: международный политический 
диалог по вопросам инноваций, конкурентоспособности 
и государственно-частных партнерств 

9. В рамках основного сегмента, по пункту 2 и 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 обсуждения. 

 A. Политика в области инновационной деятельности 

и конкурентоспособности (пункт 2 повестки дня) 

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

передовой международной практики инноваций для устойчивого развития, анализ 

национальной инновационной политики и наращивание национального и 

субрегионального потенциала в области политики внедрения инноваций и повышения 

конкурентоспособности. 
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 B. Государственно-частные партнерства на благо людей и более 

эффективное восстановление (пункт 3 повестки дня) 

Документация: 

Проект методологии оценки государственно-частных партнерств на благо людей в 

интересах достижения целей в области устойчивого развития (ECE/CECI/WP/PPP/ 

2020/3/Rev.1) 

11. Проект методологии оценки, который в настоящее время совершенствуется в 

соответствии с Планом действий, принятым Рабочей группой по ГЧП на ее четвертой 

сессии в декабре 2020 года (ECE/CECI/WP/PPP/2020/3/Rev.1), предоставляет 

механизм, с помощью которого правительства и другие заинтересованные стороны 

могут оценить, в какой степени их инфраструктурные проекты соответствуют ЦУР. 

Кроме того, методология оценки позволяет определить, можно ли усовершенствовать 

процесс разработки проектов для достижения результатов ГЧП на благо людей и как 

именно усовершенствовать их таким образом, чтобы обеспечить полное соответствие 

Целям устойчивого развития. Существуют важные сходства между ЦУР, 

восстановлением «лучше, чем было» и ГЧП на благо людей: во всех них упор делается 

на необходимости проектирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ и 

социальную справедливость, экономическую эффективность и бюджетную 

устойчивость, экологическую устойчивость и жизнестойкость, воспроизводимость и 

вовлечение заинтересованных сторон. Поэтому Методология оценки тоже может 

сыграть свою роль в ориентировании заинтересованных сторон на обеспечение 

пригодности проектов для восстановления «лучше, чем было» после пандемии 

COVID-19. 

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

вопросов ГЧП на благо людей и восстановления «лучше, чем было». 

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

его государств-членов, поблагодарила секретариат и Бюро Рабочей группы за их 

усилия по дальнейшему продвижению подхода «ГЧП на благо людей», в том числе 

путем разработки и экспериментального опробования Методологии. В соответствии с 

позицией, уже выраженной на четвертой сессии Рабочей группы в декабре 2020 года, 

Европейский союз и его государства-члены подтвердили свое предложение изучить 

возможности охвата всей совокупности ЦУР в названии подхода «ГЧП на благо 

людей». Это также соответствовало бы нынешнему обсуждению политики «отстроить 

лучше, чем было», которая выстроена по образцу ЦУР. На самом деле полное название 

десяти руководящих принципов звучит так: «Руководящие принципы в области 

государственно-частных партнерств (ГЧП) на благо людей в поддержку Целей 

Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР ООН)». Что 

касается Методологии, то в соответствии с приложением II к Докладу о работе 

четвертой сессии Рабочей группы по ГЧП Европейский союз и его государства-члены 

выразили желание сосредоточить работу в 2021 году на завершении II этапа 

разработки Методологии самооценки вклада проекта в ЦУР, не участвуя в какой бы то 

ни было деятельности по сертификации и не поддерживая ее. Делегат также выразила 

удивление по поводу изменения названия Методологии на название «Система 

рейтинга инфраструктуры» без консультаций и одобрения Рабочей группы. По ее 

мнению, представляется неуместным изменять направленность работы, порученной 

Рабочей группе, без прямого мандата со стороны ответственного органа. Наконец, она 

предложила экспертам государств-членов высказать более подробные мнения по 

этому вопросу, учитывая их опыт в данной области. 

14. Представитель Греции поддержал выступление Европейского союза.  

Он подчеркнул, что любые изменения в терминологии Методологии должны 

обсуждаться не непосредственно в Комитете, а на уровне Рабочей группы, где они 

должны быть сначала одобрены, а затем официально приняты. Он заявил, что с 

процедурной точки зрения обсуждение вопросов, не включенных в повестку дня, 

неприемлемо без предварительного согласования с государствами — членами ЕЭК 

или предварительного информирования их секретариатом, поскольку они должны 
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стать предметом всеобъемлющих организованных обсуждений на уровне государств-

членов на прозрачной основе. В заключение он сказал, что должно быть абсолютно 

ясно, откуда исходят эти предложения и в каком контексте они сделаны. 

15. Представитель Франции выразила свою поддержку позиции Европейского 

союза и его государств-членов, а также позиции Греции. Кроме того, касаясь 

процедурных вопросов, она отметила, что решения о любых изменениях в документах 

и, в данном случае, в названии Методологии, не могут приниматься на уровне 

Комитета, в ходе группового обсуждения, в котором нет места для прений между 

государствами-членами и которое не может привести к принятию решения. Такое 

решение должно быть подготовлено и принято Рабочей группой, а затем официально 

представлено государствам-членам для утверждения Комитетом вместе с 

необходимыми вспомогательными документами для предварительного обсуждения. 

В целом следующее Бюро Комитета и секретариат должны стремиться разъяснить 

процессы принятия решений в этом отношении, чтобы избежать любой путаницы и в 

интересах прозрачности. 

16. Представитель Российской Федерации высоко оценила конкурс на лучший 

инфраструктурный проект «Отстроить лучше, чем было», проведенный в рамках 

пятого Международного форума ЕЭК по ГЧП в апреле 2021 года. По ее мнению, 

конкурс стал важным инструментом продвижения работы ЕЭК в области ГЧП на благо 

людей среди бизнес-сообщества и регионов. В список финалистов вошли шесть 

проектов из Российской Федерации, которые были оценены как проекты «отстроить 

лучше, чем было», направленные на благо людей. В то же время конкурс предоставил 

возможность опробовать Методологию, и делегация получила положительные отзывы 

от региональных органов государственной власти Российской Федерации. Делегация 

страны также высказала замечания и предложения по улучшению Методологии1. 

17. Кроме того, представитель Российской Федерации привела конкретный пример 

использования Методологии в стране: Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 

планирует учитывать Методологию в правоприменительной практике путем 

включения ее положений в проекты ГЧП на стадии подготовки, а также 

непосредственно в соглашения о ГЧП (Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 

заинтересован в положениях Методологии по вопросу планирования выбросов 

углекислого газа в течение срока реализации проекта, о циклическом использовании 

ресурсов и о политике в отношении работающих женщин). Наконец, представитель 

Российской Федерации подчеркнула, что пока преждевременно менять название 

подхода «ГЧП на благо людей» и Методологии. Для принятия аргументированного и 

обоснованного решения государства-члены должны провести дополнительные 

консультации, чтобы проанализировать причины необходимости изменения 

нынешних названий и оценить все риски и последствия. Кроме того, важно услышать 

мнение государств-членов, которые являются прямыми бенефициарами работы, 

проводимой ЕЭК, и в которых подход, ориентированный на благо людей, уже может 

быть широко внедрен в законодательство и практику. 

18. Представитель Беларуси поддержал позицию Российской Федерации и заявил, 

что вопрос о возможном переименовании крайне важно рассмотреть в ходе 

всесторонних консультаций с государствами-членами, следуя подходу «снизу вверх»: 

от Бюро Рабочей группы к Рабочей группе, а затем к Комитету. 

19. Секретариат поблагодарил государства-члены за их выступления и заверил 

делегации в том, что вопрос о переименовании Методологии в соответствии с Планом 

действий, принятым Рабочей группой, будет рассмотрен Бюро, а затем Рабочей 

группой. 

  

 1  Делегация Российской Федерации заявила о необходимости корректировки показателей 

инструментария самооценки с учетом различных типов проектов. Так, показатели из раздела 

«Экологическая устойчивость и жизнестойкость», например ES1 «Сокращение выбросов 

парниковых газов», не применимы к проектам в области здравоохранения. Это приводит к 

занижению итоговой оценки проектов из-за отрицательных вариантов ответов по 

экологическим показателям. 
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 V. Осуществление программы работы (пункт 4  
повестки дня) 

 A. Решения, принятые в межсессионный период (пункт 4 a)  

повестки дня) 

Документация: 

План осуществления программы работы Комитета по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам на 2020–2021 годы 

в межсессионный период (ECE/EX/2020/L.6 и ECE/CECI/2021/INF.5) 

20. Для обеспечения продолжения работы ЕЭК и ее подпрограмм в условиях 

ограничений, введенных Организацией Объединенных Наций и принимающей 

страной для борьбы с пандемией COVID-19, Исполнительный комитет ЕЭК 

уполномочил основные вспомогательные органы ЕЭК, включая Комитет по 

инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным 

партнерствам, принимать в межсессионный период решения по критически важным 

для деятельности вопросам дистанционно, путем процедуры «отсутствия возражений» 

(неофициальный документ № 2020/20 и ECE/EX/2020/L.14). 

21. В августе 2020 года Комитет воспользовался этой возможностью и принял свой 

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

(ECE/CECI/2021/INF.5) путем процедуры «отсутствия возражений». 

22. Далее, 5 октября 2021 года, План осуществления программы работы на  

2020–2021 годы в межсессионный период был утвержден Исполнительным комитетом 

(ECE/EX/2020/L.6, приложение I)2. 

 B. Группа специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности (пункт 4 b) повестки дня) 

Документация: 

Доклад Группы специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности о работе ее двенадцатой сессии (ECE/CECI/ICP/2019/2) 

Умные и устойчивые города: роль управления и инновационной политики 

(ECE/CECI/2021/3) 

«Отстроить лучше, чем было»: использование платформ для обеспечения обмена 

опытом и достижения прогресса в развитии циркуляционной экономики 

(ECE/CECI/2021/4) 

«Отстроить лучше, чем было»: практика закупок, способствующая инновациям в 

интересах устойчивого развития (ECE/CECI/2021/5) 

Результаты и программные рекомендации по итогам Обзора инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития Грузии (ECE/CECI/2021/6) 

Результаты и программные рекомендации по итогам Субрегионального 

перспективного обзора инновационной политики (ECE/CECI/2021/7) 

Выводы Председателя по итогам неофициальных консультаций, проведенных 

Группой специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности (ECE/CECI/2021/8) 

  

 2  Информация о ходе выполнения Плана осуществления программы работы Комитета на  

2020–2021 годы в межсессионный период представлена в пунктах 4 b), 4 c) и 4 d) повестки дня. 

https://unece.org/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/Remote_informal_mtg_20_05_2020/Item_3_ECE_EX_2020_20_CICPPP__Sp_procedures_E_F__R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_112_14_Dec_2020/ECE_EX_2020_L.14-CICPP_E.pdf
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Рекомендации по итогам внешней оценки программы национальных обзоров 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития (ECE/CECI/ 

2021/INF.2) 

Положение дел с обзорами инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития Армении, Республики Молдова и Узбекистана (ECE/CECI/2021/INF.3) 

Субрегиональный перспективный обзор инновационной политики — путь вперед 

(ECE/CECI/2021/INF.4) 

23. Председатель обратила внимание Комитета на доклад Группы специалистов по 

политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности о работе 

ее двенадцатой сессии и на выводы Председателя по итогам неофициальных 

консультаций, проведенных Группой 21, 23 и 27 октября 2020 года (ECE/CECI/2021/8).  

24. Секретариат подчеркнул важнейшую роль, которую инновации будут играть в 

процессе восстановления «лучше, чем было» после пандемии COVID-19 и ускорения 

перехода к экономике замкнутого цикла. Для поддержки государств-членов в их 

усилиях ЕЭК располагает рядом инструментов, обеспечивающих содействие 

разработке политики, включая: директивные документы по отдельным темам; обзоры 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития (I4SD); а также 

инструмент сравнительного анализа «Субрегиональный перспективный обзор 

инновационной политики» (IPO), который был внедрен в шести странах Восточной 

Европы и Южного Кавказа. 

25. Секретариат кратко проинформировал делегатов о работе, проделанной 

Группой специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности (ГС-ПИК) после предыдущей сессии в 2019 году, и сослался 

на выводы Председателя по итогам неофициальных консультаций, проведенных 

Группой специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности (ECE/CECI/2021/8) и на соответствующие директивные 

документы: «Умные и устойчивые города: роль управления и инновационной 

политики» (ECE/CECI/2021/3), «Отстроить лучше, чем было: использование платформ 

для обеспечения обмена опытом и достижения прогресса в развитии циркуляционной 

экономики» (ECE/CECI/2021/4), «Отстроить лучше, чем было: осуществление 

закупок, способствующих усилению инноваций в интересах устойчивого развития» 

(ECE/CECI/2021/5), «Результаты и программные рекомендации по итогам Обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Грузии» 

(ECE/CECI/2021/6) и «Результаты и политические рекомендации Субрегионального 

перспективного обзора инновационной политики» (ECE/CECI/2021/7). 

  Международный диалог по вопросам политики 

26. В рамках двенадцатой сессии Группы был проведен семинар по прикладным 

аспектам политики «Умные и устойчивые города: роль управления и инновационной 

политики», в ходе которого был приведен целый ряд примеров и рассмотрены 

различные подходы, которые города в регионе ЕЭК используют для того, чтобы стать 

«умными» и «устойчивыми» (ECE/CECI/2021/3). 

27. В рамках неофициальных консультаций ГС-ПИК 21, 23 и 27 октября 2020 года 

были проведены вебинары по темам «Отстроить лучше, чем было: использование 

платформ для обеспечения обмена опытом и достижения прогресса в развитии 

циркуляционной экономики» и «Отстроить лучше, чем было: осуществление закупок, 

способствующих усилению инноваций в интересах устойчивого развития». 

28. Перед сессией Комитета, 31 мая 2021 года, в целях обмена опытом между 

странами и экспертами был проведен вебинар по привлечению диаспор к 

распространению инноваций в интересах устойчивого развития. Резюме основных 

итогов обсуждения было представлено участникам в ходе дискуссионной группы 1 

основного сегмента, в рамках пункта 2 повестки дня (Приложение I). 
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29. По итогам политического диалога и вспомогательной аналитической работы к 

изданию в качестве официальных публикаций готовятся руководство по стратегиям 

поддержки инновационных быстрорастущих предприятий для стран Восточной 

Европы и Южного Кавказа и руководство по политике в области создания инкубаторов 

для стран — участниц СПЕКА. 

  Обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого развития 

30. В ноябре 2019 года была проведена миссия по установлению фактов для Обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Грузии, после чего 

были подготовлены главы документа. Процесс виртуального коллегиального 

рассмотрения основных выводов и рекомендаций состоялся летом 2020 года, после 

чего обзор был доработан. Обзор инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития был представлен 16 декабря 2020 года в ходе совместного 

презентационного вебинара, одновременно с национальной презентацией 

Субрегионального перспективного обзора инновационной политики за 2020 год. Он 

содержит подробные, основанные на фактических данных рекомендации по 

совершенствованию инновационной политики в Грузии (ECE/CECI/2021/6) и был 

выпущен в качестве официальной публикации ООН в декабре 2020 года. 

31. Работа над обзорами инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития по Республике Молдова и Узбекистану продолжается, а проведение обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Армении 

запланировано на 2022 год (ECE/CECI/2021/INF.3). 

32. Комитет также принял к сведению основные выводы и рекомендации 

независимой оценки программы национальных обзоров инновационной деятельности 

в интересах устойчивого развития (ECE/CECI/2021/INF.2). 

33. Комитет приветствовал интерес, который представитель Украины в ходе 

обсуждения по пункту 2 повестки дня проявил к проведению Обзора инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития при условии наличия внебюджетного 

финансирования. 

  Перспективный обзор инновационной политики 

34. В марте 2021 года был опубликован «Субрегиональный перспективный обзор 

инновационной политики за 2020 год: Восточная Европа и Южный Кавказ». Он был 

представлен на интерактивной презентации высокого уровня и на шести 

национальных презентациях. 

35. Секретариат проинформировал делегатов о планируемом начале работы над 

промежуточным субрегиональным перспективным обзором инновационной политики 

и о соответствующих последующих мероприятиях по ПОИК 2020 года в тесном 

сотрудничестве с правительствами стран-участниц. 

  Принципы инновационной политики 

36. В соответствии с мандатом, возложенным на ГС-ПИК Комитетом на его 

двенадцатой сессии, под руководством ее Бюро была создана целевая группа. Целевая 

группа ЕЭК по принципам инновационной политики провела свое первое заседание 

27 мая 2021 года, а результаты обсуждений были представлены в рамках пункта 2 

повестки дня (приложение I). Целевая группа разработает структуру, преамбулу и 

обоснование принципов и сообщит о ходе работы на следующей сессии ГС-ПИК. 

Секретариат предложил новым членам войти в состав Целевой группы. 

  Специальная программа Организации Объединенных Наций для стран 

Центральной Азии 

37. 11-я сессия Рабочей группы СПЕКА по основанному на знаниях развитию 

прошла одновременно с региональным семинаром по инновациям и прикладным 

технологиям в интересах устойчивого развития в Бишкеке (Кыргызстан) 26–27 июня 

2019 года. 
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38. 21–23 октября 2019 года для представителей стран СПЕКА была проведена 

учебная поездка в Москву (Российская Федерация) «От идей к практическому 

применению: обмен передовой практикой в инкубаторах и технопарках и передача 

технологий». 

39. На четырнадцатой сессии Совета управляющих СПЕКА, состоявшейся 

21 ноября 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан), была одобрена рекомендация, 

вынесенная на сессии 2019 года Рабочей группы СПЕКА по основанному на знаниях 

развитию, об изменении ее названия на следующее: «Рабочая группа СПЕКА по 

инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по ИТУР)» — и утвержден 

ее новый круг ведения. Совет управляющих СПЕКА также принял Инновационную 

стратегию СПЕКА в интересах устойчивого развития. 

40. Первая ежегодная сессия Рабочей группы СПЕКА по инновациям и 

технологиям для устойчивого развития была проведена совместно с Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН в виртуальном 

формате 30 июля 2020 года под председательством правительства Казахстана. 

41. 26 ноября 2020 года был проведен субрегиональный вебинар для представления 

и утверждения проекта выводов анализа пробелов в области науки, технологий и 

инноваций (НТИ), проведенного для стран СПЕКА в рамках Инновационной 

стратегии СПЕКА в интересах устойчивого развития. Обсуждалась текущая работа по 

новой промышленной политике в целях технологической модернизации в странах 

СПЕКА, а также работа в сфере бизнес-инкубаторов для устойчивого развития в 

субрегионе СПЕКА, которая ляжет в основу справочника по этой теме. Эти 

мероприятия проводились при поддержке 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). 

42. Представитель Кыргызстана поблагодарил секретариат за постоянную 

поддержку развития национальной инновационной экосистемы после завершения 

обзора I4SD по Кыргызстану. Делегация страны подтвердила, что следующая сессия 

Рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития 

будет проходить в Кыргызстане наряду с тематическим семинаром по инновациям для 

устойчивого развития, предварительная дата проведения — октябрь 2021 года. 

  Наращивание потенциала на национальном и субрегиональном уровнях 

43. За отчетный период секретариат ЕЭК организовал следующие мероприятия по 

наращиванию потенциала для стран-бенефициаров: 

a) региональный семинар по наращиванию потенциала на тему 

«Продвижение инновационных быстрорастущих предприятий в Восточной Европе и 

на Кавказе», проведенный в Минске (Беларусь) 5–6 марта 2019 года, в партнерстве с 

Организацией экономического сотрудничества и развития; 

b) региональный учебный курс по теме «Инновации в интересах 

устойчивого развития», проведенный 28 марта 2019 года в Женеве совместно с 

ЮНКТАД;  

c) национальное мероприятие по наращиванию потенциала 

«Государственная научно-техническая инновационная политика и риск: доступ 

инновационного бизнеса к финансированию — узкие места и проблемы», 

состоявшееся в Минске (Беларусь) 29 мая 2019 года;  

d) региональный учебный семинар по отдельным аспектам инновационной 

политики, организованный совместно с ЮНКТАД и другими заинтересованными 

учреждениями ООН в рамках Межучрежденческой целевой группы по использованию 

научно-технических достижений и новаторства для достижения Целей устойчивого 

развития и состоявшийся в Белграде в ноябре 2019 года; 

e) онлайновое мероприятие для обсуждения итогового доклада о работе 

Целевой группы ЕЭК — Беларусь по разработке совместно с Государственным 

комитетом по науке и технологиям «дорожной карты» по созданию 
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экспериментального государственно-частного венчурного механизма поддержки 

инновационных проектов в Беларуси, прошедшее в сентябре 2020 года; 

f) региональное мероприятие в области наращивания потенциала по 

инновационным быстрорастущим предприятиям для региона Восточной Европы и 

Южного Кавказа, проведенное посредством двух онлайновых мероприятий  

15 и 17 сентября 2020 года, одно из которых было посвящено механизму 

институциональной и политической поддержки, а второе — доступу к 

финансированию; 

g) онлайновая презентация высокого уровня и серия национальных 

презентаций Субрегионального перспективного обзора инновационной политики, 

прошедших в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и на Украине в 

формате вебинаров в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года;  

h) разработка и доработка справочника «Поддержка инновационных 

быстрорастущих предприятий в странах Восточной Европы и Южного Кавказа» 

(готовится к выпуску) и цикл из трех онлайновых тренингов по справочнику 

«Поддержка инновационных быстрорастущих предприятий в странах Восточной 

Европы и Южного Кавказа» для директивных органов в регионе Восточной Европы и 

Южного Кавказа — 16, 18 и 22 мая 2021 года. 

44. 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.  

  Мандат Группы специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности 

45. Секретариат отметил, что в прошлый раз, на своей сессии в 2019 году, Комитет 

продлил срок действия мандата Группы специалистов на двухлетний период до 

2021 года, и предложил Комитету принять решение о продлении мандата Группы еще 

на два года — до 2023 года. 

  Решение 2021 — 4b.1 

 Комитет выразил удовлетворение работой Группы специалистов по политике в 

области инноваций и конкурентоспособности, описанной в докладе о работе 

двенадцатой сессии Группы (ECE/CECI/ICP/2019/2) и в подготовленном 

Председателем резюме неофициальных консультаций, проведенных вместо 

официальной сессии в октябре 2020 года (ECE/CECI/2021/8). 

  Решение 2021 — 4b.2 

 Комитет принял к сведению обсуждения в рамках основного сегмента (пункт 2 

повестки дня) и предложил секретариату использовать их при выполнении программы 

работы. Он приветствовал создание Целевой группы по принципам инновационной 

политики. 

  Решение 2021 — 4b.3 

 Комитет одобрил рекомендации по вопросам политики по темам «Умные и 

устойчивые города: роль управления и инновационной политики» (ECE/CECI/2021/3), 

«Отстроить лучше, чем было: использование платформ для обеспечения обмена 

опытом и достижения прогресса в развитии циркуляционной экономики» 

(ECE/CECI/2021/4) и «Отстроить лучше, чем было: осуществление закупок, 

способствующих усилению инноваций в интересах устойчивого развития» 

(ECE/CECI/2021/5) и поручил секретариату распространить их в электронном виде и 

использовать их выводы в будущей деятельности по наращиванию потенциала и 

консультативной работе по вопросам политики. 
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  Решение 2021 — 4b.4 

 Комитет приветствовал результаты Обзора инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития Грузии (ECE/CECI/2021/6) и содержащиеся в нем 

рекомендации по вопросам политики. Он также приветствовал соглашение о 

программе наращивания потенциала, направленной на содействие осуществлению 

политических реформ. Кроме того, Комитет приветствовал начало проведения 

национальных обзоров инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития Республики Молдова и Узбекистана. Он также принял к сведению 

положительные результаты внешней оценки программы национальных обзоров 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития за период с 2014 по 

2020 год. 

  Решение 2021 — 4b.5 

 Комитет приветствовал результаты субрегионального Обзора инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития в отношении Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины, а также содержащиеся 

в нем рекомендации по вопросам политики (ECE/CECI/2021/7). Он также 

приветствовал предложение секретариата ЕЭК применить методологию документа 

«Субрегиональный перспективный обзор инновационной политики за 2020 год: 

Восточная Европа и Южный Кавказ» к другим субрегионам, включая Западные 

Балканы и Турцию, государства — члены Евразийского экономического союза, 

государства — члены Рабочей группы СПЕКА и Содружество Независимых 

Государств, если на эти цели будет выделено внебюджетное финансирование.  

  Решение 2021 — 4b.6 

 Комитет приветствовал реформы инновационной политики, проведенные в 

Беларуси и Кыргызстане, 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 2021 — 4b.7 

 Комитет приветствовал прогресс, достигнутый Рабочей группой СПЕКА по 

инновациям и технологиям для устойчивого развития в деле поддержки 

Инновационной стратегии в интересах устойчивого развития СПЕКА, особенно в 

части анализа пробелов в области науки, технологии и инноваций (НТИ), 

выполненного для стран СПЕКА, который ляжет в основу Плана действий, 

разрабатываемого в рамках Стратегии, и в части разработки Справочника по бизнес-

инкубаторам для содействия устойчивому развитию в субрегионе СПЕКА, который в 

2021 году будет выпущен в качестве официальной публикации ООН. 

  Решение 2021 — 4b.8 

 Комитет приветствовал консультационную деятельность по вопросам политики 

и работу по укреплению потенциала, проделанную Группой специалистов, в том числе 

по линии Специальной программы для стран Центральной Азии. В частности, Комитет 

приветствовал программу наращивания потенциала в области государственно-

частных венчурных фондов для Беларуси и интерактивные учебные занятия по 

политике, направленной на поддержку инновационных быстрорастущих предприятий, 

которые проводились для региона Восточной Европы и Южного Кавказа. Комитет 

также приветствовал публикацию Справочника по инновационным быстрорастущим 

предприятиям для Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК). Комитет просил 

секретариат распространить справочник и обеспечить дополнительное, углубленное 

наращивание потенциала по этой важной теме в рамках ВЕЮК, а также, при условии 

внебюджетного финансирования, в других группах стран.  
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  Решение 2021 — 4b.9 

Комитет продлил мандат Группы специалистов на два года — до 2023 года. 

 C. Рабочая группа по государственно-частным партнерствам 

Документация: 

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

сессии (ECE/CECI/WP/PPP/2019/2) 

Доклад Рабочей группы по государственно-частным партнерствам о работе ее 

четвертой сессии (ECE/CECI/WP/PPP/2020/2) 

46. Председатель обратила внимание Комитета на доклады Рабочей группы о 

работе ее третьей и четвертой сессий, содержащиеся, соответственно, в документах 

ECE/CECI/WP/2019/2 и ECE/CECI/WP/2020/2. Она просила секретариат представить 

доклад о ходе работы по ГЧП за период после завершения тринадцатой сессии, 

состоявшейся в марте 2019 года. 

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

по-прежнему сосредоточена на модели ГЧП на благо людей в интересах достижения 

ЦУР на основе стандартов, руководящих принципов, передовой практики и 

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

странах. 

  Сессии Рабочей группы  

48. Третья сессия Рабочей группы по государственно-частным партнерствам 

состоялась в Женеве 3–4 декабря 2019 года. Обсуждение вопросов политики было 

посвящено осуществлению проектов ГЧП на благо людей и в поддержку ЦУР. 

Обсуждение было посвящено тому, какие проекты необходимы в странах с низким и 

средним уровнем дохода для поддержки ЦУР, а также тому, как можно продолжать 

развивать потенциал правительств для осуществления проектов ГЧП на благо людей 

в соответствии с 10 руководящими принципами ГЧП на благо людей в интересах 

достижения ЦУР. 

49. Четвертая сессия Рабочей группы по государственно-частным партнерствам 

состоялась 1–2 декабря 2020 года в сокращенном (4 часа вместо обычных 12 часов) и 

смешанном формате. Обсуждение вопросов политики было посвящено внедрению 

модели ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР, а обсуждения в 

дискуссионных группах касались проекта Методологии оценки ГЧП на благо людей в 

интересах достижения ЦУР (Методологии) и Руководящих принципов поощрения 

проектов ГЧП на благо людей, касающихся преобразования отходов в энергию, в 

интересах развития экономики замкнутого цикла, а также выделению их основных 

преимуществ и недостатков. Рабочая группа также начала разработку собственных 

правил процедуры, которая, как ожидается, будет завершена в ближайшие месяцы.  

  Международные форумы ЕЭК по ГЧП 

50. Ежегодные международные форумы ЕЭК по ГЧП стали главными 

международными мероприятиями по ГЧП в системе ООН и продолжают вызывать 

серьезный интерес благодаря обсуждению актуальных вопросов и проблем, а также 

возможностей, актуальных для государств-членов в регионе ЕЭК и за его пределами. 

51. 7–9 мая 2019 года в Женеве состоялся четвертый Международный форум ЕЭК 

по ГЧП «Последняя миля: поощрение ГЧП на благо людей в интересах осуществления 

Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года», организованный ЕЭК в 

сотрудничестве с Экономической комиссией для Африки (ЭКА). Работа Форума была 

сосредоточена на трех следующих областях:  

 a) оптимизация применимости модели ГЧП на благо людей в интересах 

достижения ЦУР; 
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 b) расширение сотрудничества между государственным и частным 

секторами;  

 c) выявление путей расширения участия заинтересованных сторон в ГЧП 

на благо людей в интересах устойчивого развития. 

52. Главным событием четвертого Форума стало участие в нем четырех из пяти 

исполнительных секретарей региональных комиссий — ЕЭК, ЭКА, ЭСКАТО и 

ЭСКЗА, — которые взяли на себя твердое обязательство расширять сотрудничество в 

области ГЧП на благо людей во всех регионах. Было внесено предложение о 

проведении в Африке пятого Форума, совместно организованного ЕЭК и ЭКА (от этих 

планов пришлось отказаться из-за пандемии COVID-19, несмотря на согласие Рабочей 

группы провести мероприятие в Аддис-Абебе, Эфиопия). 

53. 22–26 апреля 2021 года в Женеве состоялся пятый Международный форум ЕЭК 

по ГЧП «Отстроить лучше, чем было с помощью ГЧП на благо людей», в рамках 

которого прошла международная дискуссия по этой теме. Главным событием Форума 

стал конкурс инфраструктурных проектов «Отстроить лучше, чем было» и 

присуждение премии победителям. Конкурс стал средством побуждения стран и 

руководителей проектов к опробованию проекта Методологии в форме самооценки и 

предоставлению отзывов в целях ее совершенствования. На конкурс было 

представлено 65 проектов из более чем 20 стран, и 11 из них были рассмотрены на 

Форуме. Лауреаты премии были выбраны непосредственно из числа участников с 

применением процедуры электронного голосования — впервые в рамках программы 

ЕЭК по ГЧП. 

  Нормативная работа 

54. Секретариат проинформировал Комитет о том, что первый проект Методологии 

оценки ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР (ECE/CECI/WP/ 

PPP/2020/3/Rev.1) был разработан в 2020 году и одобрен Рабочей группой на ее 

четвертой сессии в качестве замечательной основы для дальнейшей работы. В ходе 

сессии Рабочей группы предлагалось распространять и использовать его на 

экспериментальном этапе в 2021 году в соответствии с одобренным ею Планом 

действий (ECE/CECI/WP/PPP/2020/2, приложение II). Пересмотренный проект3 будет 

представлен Бюро в ближайшие недели. Секретариат предлагает поддержку 

правительствам, которые обращаются к нему с просьбой провести самооценку своих 

проектов с использованием проекта Методологии, и планирует продолжать делать это 

и после того, как Методология будет доработана. 

55. Также ведется работа над типовым законом о ГЧП/концессиях, Руководящими 

принципами поощрения проектов ГЧП на благо людей, касающихся преобразования 

отходов в энергию, в интересах развития экономики замкнутого цикла (руководящие 

принципы были представлены в качестве материалов для сегмента высокого уровня и 

сквозной темы шестьдесят девятой сессии Европейской экономической комиссии в 

апреле 2021 года), а также над рядом других готовящихся стандартов (по городскому 

железнодорожному транспорту, водоснабжению и канализации, здравоохранению). 

  Мероприятия по наращиванию потенциала и предоставление консультативных 

услуг по вопросам политики 

56. За отчетный период секретариатом ЕЭК были организованы следующие 

мероприятия по наращиванию потенциала и консультативные миссии по вопросам 

политики (в хронологическом порядке), в которых в странах — получателях 

поддержки приняли участие более 1000 человек: 

a) Франция: рабочее совещание высокого уровня по ГЧП на благо людей в 

части политики, законодательства и институциональных структур, организованное 

  

 3  Подробный доклад о совершенствовании и опробовании Методологии был представлен в 

рамках пункта 3 повестки дня. 
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совместно с Парижской ассоциацией адвокатов и Международным центром 

передового опыта в области ГЧП (Париж, 1 апреля 2019 года); 

b) Соединенные Штаты: заседание по вопросам политики на тему 

«Обеспечение функционирования ГЧП в интересах устойчивого развития», 

организованное ЕЭК совместно с Фондом капитального развития Организации 

Объединенных Наций и ЮНКТАД на Ярмарке инвестиций в ЦУР (Центральные 

учреждения ООН, Нью-Йорк, 16 апреля 2019 года);  

c) Беларусь: региональное рабочее совещание по ГЧП, организованное ЕЭК 

совместно с подразделением по ГЧП Беларуси и администрацией города Бреста 

(Брест, 27 июля 2019 года);  

d) Кувейт: учебное рабочее совещание высокого уровня по ГЧП в портовом 

секторе, организованное ЕЭК совместно с ЭСКЗА (Кувейт, 27 июля 2019 года);  

e) Таджикистан: поездка в целях проведения обзора законодательства 

Таджикистана о ГЧП, организованная ЕЭК совместно с Государственным комитетом 

по инвестициям и управлению государственным имуществом (Душанбе,  

19–21 августа 2019 года); 

f) Беларусь и Российская Федерация: учебная поездка для старших 

должностных лиц правительства Кыргызстана, организованная при содействии ЕЭК с 

целью их ознакомления с институциональным потенциалом ГЧП в Беларуси и 

Российской Федерации (Минск и Москва, 26–31 августа 2019 года); 

g) Кыргызстан: поездка в Кыргызстан для подготовки руководства по 

оказанию помощи государственному сектору в процессе определения и внедрения 

проектов ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР, совместно 

организованная ЕЭК и Министерством экономики (Бишкек, 3–5 сентября 2019 года); 

h) Беларусь: рабочее совещание с презентацией проекта руководства по 

ГЧП, которое было подготовлено ЕЭК для региональных органов власти в Бресте, и 

организованное ЕЭК совместно с Министерством экономики и местными органами 

власти (Брест, 24 октября 2019 года);  

i) Кыргызстан: семинар с презентацией подготовленного ЕЭК руководства 

по оказанию помощи государственному сектору в процессе определения и начального 

этапа реализации проектов ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР, 

организованный ЕЭК совместно с Министерством экономики (Бишкек, 30 октября 

2019 года); 

j) Кыргызстан: совещание «за круглым столом» на тему «Новое 

законодательство по ГЧП в Кыргызской Республике», организованное ЕЭК совместно 

с Министерством экономики (Бишкек, 31 октября 2019 года); 

k) Иордания: рабочее совещание по ГЧП в портовом секторе, 

организованное ЕЭК совместно с ЭСКЗА и Исламским банком развития для 

государственных должностных лиц Греции, Иордании, Ирака, Кувейта, Ливана и 

Сирии (23–24 ноября 2019 года); 

l) Чили: рабочее совещание по вопросу о роли ГЧП на благо людей в 

создании эффективной, гибкой и устойчивой инфраструктуры, организованное ЕЭК 

совместно с ЭКЛАК (Сантьяго, 10 декабря 2019 года); 

m) Чили: семинар по вопросу о гибкой инфраструктуре ГЧП на благо людей 

в интересах достижения ЦУР, организованный ЕЭК совместно со Строительной 

палатой Чили (Сантьяго, 11 декабря 2019 года); 

n) Таджикистан: рабочее совещание с презентацией подготовленного ЕЭК 

исследования о нормативных последствиях нового закона Таджикистана о ГЧП, 

организованное ЕЭК совместно с Государственным центром по ГЧП в Душанбе 

(17 декабря 2019 года); 

o) Таджикистан: семинар «за круглым столом» на тему «Укрепление 

институционального потенциала ГЧП и пропаганда подхода ГЧП на благо людей в 
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интересах достижения ЦУР», организованный ЕЭК совместно с Государственным 

центром по ГЧП в Душанбе, Таджикистан (18 декабря 2019 года); 

p) Украина: вебинар на тему «Приведение законодательства о ГЧП на 

Украине в соответствие с ЦУР», организованный ЕЭК совместно с Министерством 

развития экономики, торговли и сельского хозяйства (онлайн, 30 марта 2021 года);  

q) Украина: учебный вебинар на тему «Как разрабатывать проекты ГЧП, 

соответствующие ЦУР», организованный ЕЭК совместно с Министерством развития 

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

57. Комитет высоко оценил полезную практическую работу Рабочей группы и 

выразил признательность экспертам и донорам за их финансовые взносы и взносы 

натурой. 

  Решение 2021 — 4c.1 

 Комитет выразил удовлетворение тем, что основным направлением текущей 

работы остается подход ГЧП на благо людей, включающий разработку стандартов, 

руководящих принципов, передовой практики и рекомендаций, а также его 

добровольное применение странами в интересах достижения ЦУР. Комитет также 

одобрил доклад о работе третьей и четвертой сессий Рабочей группы по 

государственно-частным партнерствам (ECE/CECI/WP/PPP/2019/2), состоявшихся  

3–4 декабря 2019 года и 1–2 декабря 2020 года (ECE/CECI/WP/PPP/2020/2) 

соответственно. 

  Решение 2021 — 4c.2 

 Комитет принял к сведению обсуждения в рамках основного сегмента  

(пункт 3 повестки дня) и предложил секретариату использовать их при выполнении 

программы работы. Он приветствовал проект Методологии оценки ГЧП на благо 

людей в интересах достижения ЦУР и с удовлетворением принял к сведению 

достигнутый прогресс в совершенствовании и опробовании Методологии в 

соответствии с планом действий, принятым Рабочей группой в декабре 2020 года. 

Комитет также отметил, что усовершенствованный вариант Методологии будет 

представлен Рабочей группе для принятия на ее следующей сессии в ноябре 2021 года. 

В соответствии с Приложением II к Докладу о работе четвертой сессии Рабочей 

группы по ГЧП в 2021 году Рабочая группа сосредоточит работу на завершении 

II этапа разработки Методологии оценки, служащей для самооценки вклада проекта в 

достижение ЦУР, не участвуя в какой бы то ни было деятельности по сертификации и 

не поддерживая ее. 

  Решение 2021 — 4c.3 

 Комитет принял к сведению поддержку секретариатом правительств в деле 

самооценки их проектов с использованием проекта Методологии оценки ГЧП на благо 

людей в интересах достижения ЦУР на этапе испытаний, а также с использованием ее 

окончательной (расширенной) версии после ее принятия Рабочей группой в ноябре 

2021 года. 

  Решение 2021 — 4c.4 

 Комитет принял к сведению информацию о статусе стандартов и руководящих 

указаний в области ГЧП, находящихся в процессе подготовки, в особенности 

Руководящих принципов поощрения проектов ГЧП на благо людей, касающихся 

преобразования отходов в энергию, в интересах развития экономики замкнутого 

цикла, и обратился к руководителям групп и 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. 
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  Решение 2021 — 4c.5 

 Комитет принял к сведению работу в области консультирования по вопросам 

политики ГЧП и наращивания потенциала, проделанную после его последней сессии, 

в частности проведение третьей и четвертой сессии Международного форума по ГЧП 

в мае 2019 года и апреле 2021 года соответственно, а также мероприятий, 

организованных совместно с другими региональными комиссиями ООН — 

Экономической комиссией для Африки, Экономической и социальной комиссией для 

Западной Азии и Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского 

бассейна. 

 D.  Совместные мероприятия 

58. В 2019, 2020 и 2021 годах ЕЭК организовала региональные форумы по 

устойчивому развитию, а также шестьдесят восьмую и шестьдесят девятую сессии 

Европейской экономической комиссии. Группа специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности и Рабочая группа по ГЧП 

внесли свой вклад в проведение обсуждений «за круглым столом» и параллельных 

мероприятий, организованных по этому случаю. Группа специалистов также внесла 

свой вклад в проведение «круглого стола» по инновациям в интересах развития 

экономики замкнутого цикла в рамках Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию, состоявшегося в 2019 году. 

59. Группа специалистов и Рабочая группа также внесли существенный вклад в 

работу по взаимосвязанным направлениям «Умные устойчивые города», «Умная 

связь» и «Мониторинг и измерение прогресса в достижении ЦУР» и, в частности, в 

подготовку программной публикации на тему «Умные устойчивые города». 

60.  Секретариат поблагодарил доноров, чьи финансовые взносы стали для 

Комитета важным подспорьем в работе, в том числе правительства Российской 

Федерации и Швеции, Университет Цинхуа (Китай) и Городской университет 

Гонконга. 

  Решение 2021 — 4d.1 

 Комитет приветствовал вклад Группы специалистов и Рабочей группы в работу 

по взаимосвязанным областям «Умные устойчивые города», «Умная связь» и 

«Мониторинг и количественная оценка прогресса в достижении ЦУР», и в частности 

в подготовку программной публикации на тему «Умные устойчивые города». Он 

также приветствовал результаты «круглых столов» по коллегиальному обучению и 

параллельных мероприятий, совместно организованных на Региональных форумах по 

устойчивому развитию в 2019, 2020 и 2021 годах, на шестьдесят восьмой и шестьдесят 

девятой сессиях Европейской экономической комиссии, а также «круглого стола» по 

инновациям в интересах развития экономики замкнутого цикла на Политическом 

форуме высокого уровня по устойчивому развитию в 2019 году. 

  Решение 2021 — 4d.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, Университету 

Цинхуа (Китай) и Городскому университету Гонконга. Комитет подчеркнул важность 

финансовых взносов и взносов натурой для успешной деятельности по наращиванию 

потенциала и оказанию консультационных услуг по вопросам политики, а также для 

расширения ее охвата. Он обратился к государствам-членам и другим донорам с 

призывом продолжать оказывать поддержку его деятельности. 
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   Пункт 5 

Программа работы, План осуществления программы работы 

на 2021–2022 годы в межсессионный период и Проект ключевых 

компонентов программы работы на 2023 год 

Документация 

Проект программы работы на 2021 год (ECE/CECI/2021/INF.6) 

Проект программы работы на 2022 год (ECE/CECI/2021/9) 

Проект плана осуществления программы работы на 2021–2022 годы в межсессионный 

период (ECE/CECI/2021/INF.7) 

Предлагаемый бюджет по программам на 2022 год: часть II. План по программам и 

информация о результатах работы по Подпрограмме ЭСИ (ECE/CECI/2021/INF.8) 

Проект ключевых компонентов программы работы по подпрограмме «Экономическое 

сотрудничество и интеграция» на 2023 год (ECE/CECI/2021/INF.9) 

61. Секретариат представил проект программы работы на 2021 год для принятия 

решения (ECE/CECI/2021/INF.6), проект программы работы на 2022 год (включая 

программу публикаций) для принятия решения (ECE/CECI/2021/9) и проект Плана 

осуществления программы работы на 2021–2022 годы в межсессионный период 

(ECE/CECI/2021/INF.7), содержащий мероприятия, запланированные на оставшуюся 

часть 2021 года и на период до следующей сессии в 2022 году, для принятия решения. 

62. Секретариат пояснил, что проекты Программ работы на 2021 и 2022 годы 

основаны на предлагаемых бюджетах программ на 2021 и 2022 годы соответственно, 

которые были либо приняты государствами-членами в Нью-Йорке (как в случае с 

программой на 2021 год), либо, как в случае с программой на 2022 год, находятся  

на последних стадиях рассмотрения государствами-членами в Нью-Йорке. 

В соответствии с Положениями и правилами, регулирующими планирование по 

программам, программные аспекты бюджета, контроль выполнения и методы оценки 

(ST/SGB/2018/3), «[п]рограммы работы, представляемые руководителями программ 

специализированным межправительственным органам, должны содержать описания 

видов деятельности и мероприятий, идентичные содержащимся в программной части 

предлагаемого бюджета по программам. Это не исключает включения 

дополнительной информации и более подробных данных, если того требуют 

специализированные межправительственные органы» (правило 105.7 с)). 

63. Секретариат также пояснил, что проект Программы работы на 2021 год был 

вынесен на утверждение в межсессионный период с использованием процедуры 

«отсутствия возражений», однако возражения возникли, поэтому в межсессионный 

период решение по проекту Программы работы на 2021 год принято не было. 

64. Секретариат представил предлагаемый план по программе и информацию об 

ожидаемых результатах подпрограммы ЭСИ на 2022 год (ECE/CECI/2021/INF.8) для 

целей ознакомления (это документ, на основе которого подготовлен проект 

Программы работы на 2022 год). План по программе и информация об ожидаемых 

результатах в 2022 году представляют собой выдержку из предлагаемого бюджета по 

программам ЕЭК на 2022 год, который был рассмотрен Исполнительным комитетом 

ЕЭК в декабре 2020 года и представлен на рассмотрение семьдесят шестой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. Программа работы составлена на основе ежегодного 

формата, представленного в 2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 

Генеральной Ассамблеи, с учетом изменений, отражающих резолюцию 74/251 

Генеральной Ассамблеи, принятую 27 декабря 2019 года, и резолюцию 75/243, 

принятую 31 декабря 2020 года. 

65. Секретариат добавил, что на 112-м совещании Исполнительного комитета ЕЭК 

в декабре 2020 года государства-члены просили обеспечить представление 

секторальными руководящими органами рекомендаций по ключевым элементам своих 

будущих программ работы, чтобы эти рекомендации были отражены в предлагаемом 

проекте плана по программам ЕЭК, который будет представлен Исполнительному 
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комитету ЕЭК в декабре текущего года. В ответ на этот запрос секретариат должен 

представить информационный документ «Проект ключевых компонентов программы 

работы по соответствующей подпрограмме на конкретный год». В этом документе 

должна быть представлена цель, стратегия и результаты программы работы, при этом 

любые измененные или новые элементы должны быть выделены с использованием 

функции отображения изменений. Секторальному руководящему органу будет 

предложено рассмотреть эту информацию и при необходимости представить 

рекомендации по указанным компонентам. Те рекомендации, которые будут 

согласованы руководящим органом и включены в доклад о работе совещания, должны 

быть отражены в предлагаемом плане по программам в отношении соответствующей 

подпрограммы на конкретный год (EXCOM/CONCLU/115). 

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

документ «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 2023 год» (ECE/CECI/2021/INF.9) и, при 

необходимости, представить рекомендации по этим компонентам. Эти рекомендации, 

согласованные Комитетом и включенные в его решения, будут отражены в 

предлагаемом плане по подпрограмме ЭСИ на 2023 год. 

67. Секретариат проинформировал Комитет о недавно принятом в работу проекте 

по линии 13-го транша СРООН «Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла в 

регионе ЕЭК» с периодом осуществления в 2021–2023 годах. В рамках проекта 

странам–получателям будет оказана поддержка в их переходе к экономике замкнутого 

цикла, по конкретным направлениям работы в рамках подпрограмм Отдела 

экономического сотрудничества и торговли и во исполнение итогов шестьдесят 

девятой сессии Комиссии. 

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

его государств-членов: 

a) поблагодарил секретариат за подготовку Плана осуществления 

программы работы на 2020–2021 годы в межсессионный период и за возможность 

высказать замечания по отдельным пунктам работы, а также предложил включить в 

план следующий дополнительный пункт: 

«[]. На своей пятой сессии в 2021 году Рабочая группа согласует вместо 

“ГЧП на благо людей” новое название, позволяющее охватить всю 

совокупность ЦУР. Секретариат ЕЭК скорректирует все будущие 

документы ЕЭК для выполнения этого решения, а также подготовит 

новую скорректированную редакцию ключевых документов прошлых 

лет, в частности, Руководящих принципов ЕЭК в области ГЧП на благо 

людей в интересах достижения Целей устойчивого развития и других 

стандартов ЕЭК в области ГЧП, к следующей сессии Комитета в 

2022 году». 

b) приветствовал пересмотренный текст Плана осуществления программы 

работы на 2020–2021 годы в межсессионный период, касающийся элементов типового 

закона о ГЧП/концессиях на благо людей, и внес ряд предложений о дальнейших 

действиях. Европейский союз и его государства-члены считают, что работа должна 

начаться сразу после сессии Комитета с привлечением группы нового состава, 

назначенной Бюро Рабочей группы по ГЧП. Представитель предложил избрать в 

группу двух соруководителей, в идеале обладающих экспертными знаниями в разных 

областях. С этой целью представитель просил секретариат в контакте с 

сопредседателями провести совещание Бюро Рабочей группы по ГЧП как можно 

скорее после текущей сессии Комитета и в любом случае до конца июня 2021 года. 

Соруководители должны представить «меню» элементов типового закона на 

утверждение пятой сессии Рабочей группы по ГЧП. В меню будут на 

сбалансированной основе представлены варианты обеих моделей ГЧП, 
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фигурирующих в определении ГЧП из Руководящих принципов ЕЭК: ГЧП или 

концессия по принципу «платит пользователь» и ГЧП по принципу «платит 

государство». Оно будет в первую очередь ориентировано на включение подходов и 

результатов ГЧП на благо людей и будет полностью согласовано с определением ГЧП 

из Руководящих принципов ЕЭК в области ГЧП на благо людей в интересах 

достижения Целей устойчивого развития и работы ЮНСИТРАЛ в области ГЧП.  

После одобрения типового закона Рабочей группой по ГЧП можно будет более 

подробно разработать его элементы. Представитель рекомендовал, чтобы участие в 

заседаниях Бюро было обязательным до следующей сессии Рабочей группы, и чтобы 

отсутствие на заседаниях Бюро трактовалось как согласие с предложенными 

решениями; 

c) просил исключить пункт 18 из Плана осуществления программы работы 

на 2020–2021 годы в межсессионный период, поскольку это совершенно новый пункт, 

который не обсуждался с экспертами Рабочей группы. Поскольку инициативы 

«Отстроить лучше, чем было» опираются в качестве образца на Повестку дня на 

период до 2030 года и ЦУР, представитель высказал мнение, что разработка  

новых принципов также представляется избыточной. Европейский союз и его 

государства-члены считают, что изменение названия с «ГЧП на благо людей» на 

выражение, в большей степени охватывающее ЦУР, сделает это дублирование более 

очевидным; 

d) просил включить дополнительную информацию о предлагаемой работе 

по подготовке руководства по результатам деятельности ГЧП на благо людей в 

пункт 20 Плана осуществления программы работы на 2021‒2022 годы в 

межсессионный период, в соответствии с 10 Руководящими принципами в области 

ГЧП на благо людей. Если следовать 10 руководящим принципам ГЧП на благо людей 

в интересах достижения ЦУР, не означает ли это, что результаты соответствуют 

принципам? Представитель утверждал, что Европейскому союзу и его государствам-

членам неясно, в чем заключается дополнительная ценность такого документа; 

e) просил включить в пункт 24 Плана осуществления программы работы на 

2021‒2022 годы следующий текст: 

«В соответствии с приложением II к Докладу о работе четвертой сессии РГ по 

ГЧП, в 2021 году Рабочая группа сосредоточит работу на завершении II этапа 

разработки Методологии оценки, служащей для самооценки вклада проекта в 

достижение Целей устойчивого развития, не участвуя в какой бы то ни было 

деятельности по сертификации и не поддерживая ее». 

f) предложил включить дополнительный подпункт в пункт 6 Проекта 

ключевых компонентов программы работы по подпрограмме «Экономическое 

сотрудничество и интеграция» на 2023 год, а именно:  

 «d)  обеспечить дальнейшее развитие и практическую реализацию 

сотрудничества ЕЭК с многосторонней платформой SOURCE в области 

устойчивой инфраструктуры и подготовки проектов ГЧП, совместно 

возглавляемых и финансируемых МБР». 

69. По итогам неофициальных консультаций по Плану осуществления программы 

работы на 2020–2021 годы в межсессионный период: 

a) в приложение II был добавлен пункт 16; 

b) из текста пункта 18 приложения II (пункт 17 Плана осуществления 

программы работы на 2020–2021 годы в межсессионный период) было удалено слово 

«элементы» после того, как ряд членов Бюро Рабочей группы пояснили, что в Бюро 

Рабочей группы по ГЧП было достигнуто соглашение о дальнейших действиях; 

c) из Плана осуществления программы работы на 2020–2021 годы в 

межсессионный период были исключены пункты 18 и 20;  

d) в пункт 24 приложения II был добавлен текст, предложенный 

Европейским союзом и его государствами-членами в пункте 69 е) выше. 
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  Решение 2021 — 5.1 

 Комитет принял Программу работы подпрограммы ЭСИ на 2021 год 

(ECE/CECI/2021/INF.6) и План осуществления программы работы в межсессионный 

период, касающийся мероприятий, запланированных к проведению в 2021 году и 

вплоть до следующей сессии в 2022 году (ECE/CECI/2021/INF.7), который был 

пересмотрен с учетом обсуждения в ходе сессии Комитета, приведшего к внесению 

изменений, и поручил приложить окончательный План осуществления программы 

работы в межсессионный период к докладу о работе четырнадцатой сессии Комитета. 

 Для выполнения Плана осуществления программы работы на 2020–2021 годы в 

межсессионный период секретариат по согласованию с сопредседателями Рабочей 

группы проведет совещание Бюро до конца июня 2021 года. 

 Комитет рекомендует сделать участие в совещаниях Бюро Рабочей группы 

обязательным до следующей сессии Рабочей группы и трактовать неявку на 

совещания или отсутствие письменных комментариев, заранее представленных 

Председателю, как согласие с предложенными решениями. 

  Решение 2021 — 5.2 

 Комитет принял к сведению документ «Предлагаемый бюджет по программам 

на 2021 год: часть II. План по программам и информация о результатах работы по 

Подпрограмме ЭСИ» (ECE/CECI/2021/INF.8) и утвердил Программу работы по 

Подпрограмме ЭСИ на 2022 год (ECE/CECI/2021/9), в том числе предлагаемые 

публикации. 

  Решение 2021 — 5.3 

 Комитет просил секретариат принять, при наличии внебюджетного 

финансирования, последующие меры в связи с выраженной правительством 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 Перспективных обзоров инновационной политики, а также в 

рамках проекта СРООН «Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла в  

регионе ЕЭК». 

  Решение 2021 — 5.4 

 Комитет просил секретариат принять, при наличии внебюджетного 

финансирования, последующие меры в связи с выраженной правительствами 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины 

заинтересованностью в следующих действиях: 

a) проведение регулярных встреч национальных координаторов сети 

ПОИК для обмена передовым опытом в области политики и наращивания потенциала 

правительств по осуществлению вынесенных в 2020 году рекомендаций ПОИК в 

области политики;  

b) участие в полномасштабных оценках ПОИК, 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 ПОИК как 

инструмент для руководства разработкой политики и проведением реформ в интересах 

создания устойчивых национальных инновационных систем, а также для 

количественной оценки их воздействия. 

  Решение 2021 — 5.5 

 Комитет согласовал следующую рекомендацию по Проекту ключевых 

компонентов программы работы по подпрограмме «Экономическое сотрудничество и 

интеграция» на 2023 год (ECE/CECI/2021/INF.9). а также согласовал соответствующий 

дополнительный подпункт к пункту 6: 
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« d)  обеспечить дальнейшее развитие и практическую реализацию 

сотрудничества ЕЭК с многосторонними платформами, включая SOURCE, в 

области устойчивой инфраструктуры и подготовки проектов ГЧП, совместно 

возглавляемых и финансируемых МБР». 

 Комитет также просил, чтобы этот дополнительный подпункт и рекомендация 

были включены в предлагаемый план по подпрограмме «Экономическое 

сотрудничество и интеграция» на 2023 год. 

  Пункт 6 

 Области, представляющие общий интерес для других органов 

Европейской экономической комиссии и международных 

организаций 

70. Секретариат представил доклад о работе шестьдесят девятой сессии ЕЭК, темой 

которой стала экономика замкнутого цикла и устойчивое использование природных 

ресурсов. Итоговые документы включают Заявление высокого уровня и ряд решений, 

в частности решение B (69), содержащее перечень практических мер для секторальных 

комитетов и их вспомогательных органов. Поскольку и инновации, и ГЧП могут 

играть важную роль в переходе к экономике замкнутого цикла, дальнейшая 

активизация работы Комитета в области экономики замкнутого цикла и устойчивого 

использования природных ресурсов может принести пользу. 

  Решение 2021 — 6 

 Комитет приветствовал инициативу по записи серии подкастов «Инновации 

имеют значение» и принял к сведению области, представляющие общий интерес для 

других органов ЕЭК и международных организаций, включая высказанную на 

шестьдесят девятой сессии просьбу Европейской экономической комиссии к своим 

вспомогательным органам рассмотреть вопрос о том, как усилить воздействие 

соответствующих уже существующих инструментов ЕЭК, воспроизвести и расширить 

существующие подходы, а также разработать предложения по дающим конкретную 

отдачу решениям, способствующим развитию экономики замкнутого цикла и 

устойчивому использованию природных ресурсов. 

 Комитет предложил своему Бюро и секретариату и далее изучать 

дополнительные возможности сотрудничества с другими органами ЕЭК и 

международными организациями в деле осуществления Повестки дня устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

  Пункт 7 

Выборы должностных лиц 

71. Г-н Сергей Шлычков (Беларусь), г-н Шалом Тургеман (Израиль), г-н Никита 

Пономаренко (Российская Федерация) и г-н Артур Смит (Соединенные Штаты) 

завершили работу на постах заместителей Председателя Комитета, которые они 

занимали в течение двух сроков подряд  

  Решение 2021 — 7 

 Комитет избрал г-на Стефано Фирпо (Италия) Председателем на двухлетний 

срок, начинающийся с текущей сессии; г-на Сергея Владимировича Шубу (Беларусь), 

г-жу Анни Вашакмадзе (Грузия), г-на Николауса-Алехандро Вайля фон дер Ахе 

(Германия), г-на Георгия Катаподиса (Греция), г-на Медета Дюсембаева (Казахстан) 

заместителями Председателя на двухлетний срок, а г-жу Седеф Явуз Ноян 

заместителем Председателя на срок один год.  

 Комитет поблагодарил должностных лиц прежнего состава — г-на Сергея 

Шлычкова (Беларусь), г-на Шалома Тургемана (Израиль), г-на Никиту Пономаренко 

(Российская Федерация) и г-на Артура Смита (Соединенные Штаты) — за их работу. 
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  Пункт 8 

Прочие вопросы 

72. Секретариат проинформировал Комитет о планируемых сроках проведения его 

пятнадцатой сессии. 

  Решение 2021 — 8 

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

квартале 2022 года при условии подтверждения наличия зала заседаний и услуг 

устного перевода. 

  Пункт 9 

Утверждение доклада 

  Решение 2021 — 9 

 Рабочая группа далее просила секретариат подготовить проект доклада о работе 

сессии и распространить его, вместе с окончательным списком участников, среди всех 

находящихся в Женеве постоянных представительств 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»). Она просит после принятия проекта доклада опубликовать его на 

английском, русском и французском языках. 
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Приложение I 

(English only) 

  Chairperson’s summary of the substantive segment on 
 Innovation and Competitiveness Policies (agenda item 2) and 
 People-first Public-Private Partnerships and “Recovering 
 Better” (agenda item 3) 

 A. Innovation and Competitiveness Policies (agenda item 2) 

  Analyses of national innovation policies  

1. Panel 1 discussed the status of ECE Innovation for Sustainable Development (I4SD) 

Reviews. The Secretariat briefed participants on updates to the Review methodology and 

preliminary insights and findings from the on-going I4SD Reviews of the Republic of 

Moldova and Uzbekistan. The new approach of complementing a broad overview of the 

innovation system with in-depth chapters on relevant topics, such as diaspora, innovation 

infrastructure, and business-science linkages, has proven important to increase usefulness 

and to share and discuss findings more broadly with other ECE member States. For example, 

the chapter on innovation-enhancing procurement in the 2020 I4SD Review of Georgia has 

prompted further work on the topic, including a webinar on innovation-enhancing 

procurement for sustainable development, as well as recognition of innovation-enhancing 

procurement as a tool to foster transition to a more circular economy. 

2. Before the formal session of CICPPP, ECE organised a policy dialogue on harnessing 

the potential of diaspora communities to catalyse innovative initiatives in their home 

countries. Systematically exploiting this potential has risen high on the agenda among ECE 

member States, such as the Republic of Moldova – where the on-going I4SD Review will 

have a chapter dedicated to this topic. The potential goes far beyond remittances - social 

capital, knowledge of markets, regulation and language, affinity for the country of origin, 

and skills and networks acquired abroad are, as several success stories show, potential drivers 

of innovation for sustainable development. 

3. Participants expressed their appreciation for the value of the I4SD Reviews to inform 

policy, and Belarus and Kyrgyzstan highlighted several reforms prompted by review 

recommendations and follow-up capacity building support from ECE. The Republic of 

Moldova and Uzbekistan welcomed progress in their ongoing reviews, while Ukraine 

expressed interest in a second review, subject to extrabudgetary resources. 

4. Panel 2 addressed the Sub-regional Innovation Policy Outlook – the way forward. The 

panel covered the process, findings, and recommendations of the pilot ECE Sub-regional IPO 

2020: Eastern Europe and South Caucasus (EESC). The IPO complements a range of 

composite indices measuring innovation inputs and outputs by looking specifically at the 

scope, quality, and impact of governance in general and innovation policies, institutions, and 

processes in particular. The panel discussed suggestions for continuing and deepening 

cooperation by further improving the IPO methodology at regular intervals not only in EESC 

countries, but also in other sub-regions among countries with similar features, opportunities, 

and challenges. This may include (i) the Western Balkan countries and Turkey, (ii) countries 

of the UN Special Programme for the Economies of Central Asia (SPECA), (iii) member 

Sates of the Commonwealth of Independent States (CIS), and (iv) member States of the 

Eurasian Economic Union (EAEU) These suggestions were based on a stock-taking exercise 

the secretariat had undertaken in recent months (see ECE/CECI/2021/INF.4). 

5. Panellists and member States highlighted that the pilot IPO methodology has proven 

to be a useful tool to benchmark innovation policy progress across several countries with 

similar legacies and characteristics. The discussion also showed that the cooperation based 

on the IPO methodology should continue in the EESC countries through regular updates and 
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with added elements of in-depth analysis of common issues, and that the application of the 

IPO methodology to new sub-regions should be considered, subject to extrabudgetary 

resources. The ECE secretariat welcomed support from member States in liaising with 

potential donors.  

   National and subregional capacity building: Handbook on Innovative, High-growth 

Enterprises (IHGEs) 

6. This session presented and discussed findings and recommendations of the 

forthcoming Policy Handbook “Supporting Innovative High-Growth Enterprises in Eastern 

Europe and South Caucasus”. IHGEs, in contrast to small and medium-sized enterprises 

(SMEs) overall, have by far the greatest potential to drive the experimentation with new ideas 

that could foster structural transformation and sustainable development. In EESC, and in 

countries with economies in transition in particular, IHGEs can drive innovation by absorbing 

and adapting ideas and technologies already proven elsewhere. As IHGEs have needs and 

features that differ substantially from those of the SME population overall, enhancing this 

potential requires different approaches to policy and institutional design.  

7. Participants from across the ECE region highlighted the value of the Handbook as a 

tool to guide policy makers in their efforts to boost the potential of IHGEs to drive the post 

COVID-19 recovery and progress towards the SDGs. They welcomed further ECE support 

and emphasised the benefits that can arise from cooperation between different UN agencies 

(e.g. including UNCTAD) and other stakeholders (e.g. including the International Chamber 

of Commerce (ICC)) in providing support to countries aiming to foster IHGEs.  

  International good practices on innovation policies for sustainable development 

8. In panel 3, the Secretariat presented the results of the first meeting of the ECE Task 

Force on Innovation Policy Principles. The principles should capture and formalise the policy 

recommendations gathered through several years of work of the TOS-ICP.  

9. Participants expressed their appreciation for the approach to developing principles, as 

a universal and non-binding document that will be valuable to guide policy makers. The Task 

Force will develop the structure, preamble and justification of the principles and report 

progress to TOS-ICP in November 2021. The Secretariat invited further experts to join the 

Task Force.  

10. Panel 4 discussed how innovation policies can help build back better after COVID-19 

and accelerate the circular economy transition and sustainable development overall. The 

COVID-19 pandemic and restrictions imposed to cope with it have had a significant negative 

effect on the ECE region. In the longer term, innovation can and should be the driver of a 

sustainable, inclusive and resilient recovery. Participants discussed lessons learned from the 

pandemic and, going forward, how innovation policy can help build a more productive, 

sustainable, inclusive and circular economy.  

11. The discussion stressed the role of innovation for businesses to embrace the transition 

to circular economy business models and that more needs to be do at the national and 

international levels to enable this transition. Panelists referred to the 69th session of the ECE 

devoted to the topic of the circular economy and the sustainable use of natural resources and 

expressed their appreciation of and interest in future cooperation activities on this topic. A 

growing number of countries have already launched wide-ranging efforts to speed up the 

transition, covering diverse areas such as reducing waste or promoting the platform economy 

to enable sharing and renting rather than ownership. Business was noted as a main engine of 

the circular economy transition, flagging the importance of creating an enabling and 

stimulating environment. Sharing experiences, learning from others through policy dialogue 

on what works, what does not, and what alternatives and trade-offs may emerge, as well as 

cooperation through intergovernmental and multi-stakeholder mechanisms such as ECE 

committees and working parties, can all support efforts towards a circular economy 

transition.  
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 B. People-first Public-Private Partnerships and “Recovering Better” 

(agenda item 3) 

12. Delegates received an overview of the feedback and comments received from member 

States and other interested stakeholders on the draft People-first PPP Evaluation 

Methodology for the SDGs (thereinafter the Methodology) including some constructive and 

insightful suggestions to improve it. Overall, Governments and other stakeholders who have 

responded to the survey and the testing protocol developed by the secretariat according the 

Action Plan (ECE/CECI/WP/PPP/2020/2, Annex 2), appreciated the quality and relevance 

of the Methodology, its comprehensiveness and practicality to design and improve 

infrastructure projects aligned with the People-first outcomes and the SDGs. The feedback 

also highlighted the need to provide capacity building to Governments in the ECE region in 

self-assessing their infrastructure projects.  

  Improving and using the Methodology 

13. The panellists highlighted some practical improvements that are being proposed based 

on the feedback received from Governments and other users. Some of the key changes being 

considered include: 

a) Strengthen the terminology with more specific definitions;  

b) Clarify how the Methodology could be used at different stages of the project 

lifecycle; 

c) Add a reference to the business climate and institutional framework in the 

document which, though not assessed by the Methodology, are important to the success of 

projects; and 

d) Merge and add elements where gaps exist. 

14. A number of public officials recognised the quality and usefulness of the 

Methodology and argued that it fills the gap of assessing infrastructure projects’ compliance 

with the SDGs. They agreed that a more marketable name in line with the Action Plan should 

be chosen (a proposal in this regard was made to rename the Methodology as “People-first 

Infrastructure Evaluation and Rating System or PIERS”).4 They also stressed that the 

Methodology should not evaluate countries and should rather focus on projects in a broader 

sense, preferably at the identification and early stages of their development. They also 

pointed out the importance of developing the Self-Assessment Tool as an online tool with an 

integrated users’ guide for greater ease of use, but stressed that it should not be limited to one 

platform and preferably be designed and managed by ECE especially due to issues of data 

ownership.  

Testing the Methodology 

15. Representatives from institutions with experience in developing and managing 

sustainability measurement/evaluation methodologies shared their practical experience with 

testing and improving such tools. They stressed the importance of testing the Methodology 

on actual projects from various sectors, countries and regions, in order to collect relevant 

feedback. While it is important to maintain and improve sustainability methodologies over 

time, the panellists also recommended not to release improved versions too often, particularly 

due to the high costs associated with the necessity to train the users on the additional features. 

One way to avoid the need to revise methodologies too often is to include generic references 

to reputable sources which are regularly updated instead of incorporating them directly into 

the tool. 

Next steps towards its completion and rollout 

16. The Methodology will achieve a greater impact if it is scaled up through partnerships 

with key stakeholders in the ECE region, such as Multilateral Development Banks (MDBs). 

Panellists from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the 

  

 4  This proposal is without prejudice to any decisions and conclusions that the member States might take 

at the Working Party on PPPs. See also other statements by member States in the report on this issue. 
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European Investment Bank (EIB) proposed a number of ways to promote and rollout the 

Methodology once it is finalised. In particular, one panellist offered to present the 

Methodology to ten major MDBs. Finally, the representative of the Sustainable Infrastructure 

Foundation (SIF) shared his ideas on how the Methodology could be linked to the SOURCE 

platform.  
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Приложение II 

  План осуществления программы работы  
на 2021‒2022 годы в межсессионный период  

 I. Введение 

1.  Настоящий документ подготовлен на основе программы работы подпрограммы 

ЭСИ на 2021 год (ECE/CECI/2021/INF.6). В нем содержится дополнительная 

информация о мероприятиях, запланированных и предлагаемых на период между 

четырнадцатой и пятнадцатой сессиями Комитета. 

2.  Планы и предложения учитывают потребности, высказанные государствами-

членами, и основаны на понимании того, что их осуществление зависит от ресурсов, 

которыми располагает секретариат.  

 II. Политика в области инновационной деятельности 

и конкурентоспособности 

  Мероприятия 

3.  Четырнадцатая сессия Группы специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности состоится в Женеве  

4–5 ноября 2021 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. 

4.  Совместно с ЭСКАТО в 2021 году будет проведена сессия Рабочей группы по 

инновациям и технологиям для устойчивого развития Специальной программы ООН 

для стран Центральной Азии (СПЕКА). К этой сессии будет приурочено проведение 

конференции по вопросам политики. Точное место и дата будут определены позднее. 

  Национальные обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития 

5.  В сотрудничестве с соответствующими правительствами будут выполнены два 

национальных обзора инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития, касающиеся Республики Молдова и Узбекистана. Обзор, касающийся 

Армении, будет начат в 2021 году. 

  Перспективный обзор инновационной политики 

6.  Будут проводиться регулярные встречи национальных координаторов сети 

ПОИК для обмена передовым опытом в области политики и наращивания потенциала 

правительств по реализации рекомендаций ПОИК в области политики. В 2022 году 

под руководством сети по этой теме будет подготовлена публикация, содержащая 

информацию о достигнутом прогрессе и углубленный анализ двух–трех выбранных 

проблем в области политики.  

  Принципы и стратегия инновационной политики 

7.  Целевая группа, созданная Группой специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности, будет работать над проектом 

принципов высокого уровня для инновационной политики в части отдельных аспектов 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития. По итогам первого 

совещания Целевой группы в мае 2021 года будет продолжен широкий процесс 

консультаций с участием многочисленных заинтересованных сторон. 
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  Наращивание потенциала 

8.  В рамках последующей деятельности по итогам национального Обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Грузии ЕЭК 

осуществит программу наращивания потенциала Грузии в области госзакупок, 

способствующих инновациям, в соответствии с соглашением, достигнутым с 

правительством. Мероприятия по наращиванию потенциала включают подготовку 

справочника по госзакупкам, способствующим инновациям, на основе передового 

международного опыта, а также ознакомительную поездку четырех грузинских 

должностных лиц в одно из государств — членов ЕЭК. ЕЭК опубликует руководство 

по политике в области инновационных быстрорастущих предприятий на английском 

и русском языках и планирует провести дальнейшие тренинги по этой теме на основе 

данного руководства.  

9.  В рамках Рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям для 

устойчивого развития, на основе анализа пробелов, проведенного для всех семи стран 

СПЕКА в 2020 году, будет составлен План действий по разработке Инновационной 

стратегии СПЕКА в интересах устойчивого развития. На основе указанного анализа 

пробелов странам СПЕКА по запросу будут предоставлены дополнительные 

инструменты по наращиванию национального потенциала: справочник по бизнес-

инкубаторам для содействия устойчивому развитию в субрегионе СПЕКА, а также 

обзор передового опыта в рамках новой промышленной политики, подготовленный в 

2020 году. Первой страной, обратившейся за такой поддержкой в области 

наращивания потенциала, стал Кыргызстан. План действий по разработке 

Инновационной стратегии СПЕКА в интересах устойчивого развития и связанные с 

ним мероприятия по наращиванию потенциала будут осуществляться при поддержке 

проекта Счета развития ООН «Укрепление инновационной политики для стран 

СПЕКА в поддержку осуществления Повестки дня устойчивого развития на период до 

2030 года». 

10.  ЕЭК продолжит вносить вклад в работу по наращиванию потенциала, 

проводимую по линии Межучрежденческой целевой группы ООН по науке, технике и 

инновациям в интересах устойчивого развития, по итогам успешного пилотного 

вебинара, состоявшегося в 2020 году. 

11.  На основе существующей 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 областях. 

Эта деятельность будет включать реализацию проекта СРООН «Ускорение перехода 

к экономике замкнутого цикла в регионе ЕЭК». 

 III. Государственно-частные партнерства 

12.  В работе по теме государственно-частных партнерств (ГЧП) основное внимание 

уделяется разработке международных стандартов, рекомендаций, руководящих 

принципов, инструментов и передовой практики ГЧП в поддержку ЦУР и содействию 

их внедрению в различных странах в рамках ориентированной на спрос деятельности 

по наращиванию потенциала на национальном, региональном и международном 

уровне в целях оказания государствам-членам помощи в совершенствовании их 

нормативно-правовой базы и формировании портфелей инфраструктурных проектов. 

Нормативной основой для работы по теме ГЧП служат Руководящие принципы ЕЭК в 

области ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР. 

  Мероприятия 

13.  Пятая сессия Рабочей группы по ГЧП состоится в Женеве 29–30 ноября 

2021 года; 

14.  Шестой Международный форум по ГЧП на благо людей будет организован ЕЭК 

в мае 2022 года; 
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15.  В 2021 и 2022 году будут проводиться регулярные координационные совещания 

сети международных специализированных центров передового опыта в области ГЧП, 

аффилированных с Международным центром передового опыта ЕЭК в области ГЧП;  

16.  На своей пятой сессии в 2021 году Рабочая группа обсудит предложения о 

возможном изменении выражения «ГЧП на благо людей» с целью охватить всю 

совокупность ЦУР и примет решение по этим предложениям. Для выполнения этого 

решения секретариат ЕЭК скорректирует все будущие документы ЕЭК, а также 

подготовит новую скорректированную редакцию основных документов прошлых лет, 

в частности Руководящих принципов ЕЭК в области ГЧП на благо людей в интересах 

достижения ЦУР и других стандартов ЕЭК в области ГЧП, к следующей сессии 

КИДКГЧП в 2022 году. 

  Стандарты, рекомендации, руководящие принципы и передовой опыт 

17.  В 2021–2022 году будет завершена разработка международных стандартов ГЧП 

в области политики в сфере здравоохранения, водоснабжения и санитарии и городских 

железных дорог; 

18.  Стандарт ЕЭК по типовому закону о ГЧП/концессиях на благо людей, 

включающий варианты обеих моделей ГЧП, фигурирующих в определении ГЧП из 

Руководящих принципов ЕЭК (ГЧП или концессия по принципу «платит 

пользователь» и ГЧП по принципу «платит государство»), будет доработан в 2021 году 

и опубликован в 2022 году. Стандарт ЕЭК по типовому закону о ГЧП/концессиях на 

благо людей будет включать все десять Руководящих принципов ЕЭК в области ГЧП 

на благо людей, чтобы помочь заинтересованным правительствам отразить данный 

подход в своем законодательстве. Работа будет включать три следующих ключевых 

момента: сбалансированный подход к моделям «платит пользователь» и «платит 

государство»; основной акцент на включение концепций ГЧП на благо людей и 

результатов их применения; и согласование определения ГЧП с определениями из 

Руководящих принципов ЕЭК в области ГЧП на благо людей и работы ЮНСИТРАЛ в 

области ГЧП. В ней будут также учтены другие соответствующие комментарии, 

полученные от государств-членов;  

19.  Руководящие принципы поощрения проектов ГЧП на благо людей, касающихся 

преобразования отходов в энергию, в интересах развития экономики замкнутого цикла 

будут доработаны в 2021 году на основе комментариев заинтересованных сторон5. 

  Наращивание потенциала6 

20.  В 2021 и 2022 годах на Украине будет реализован проект по наращиванию 

потенциала7 для укрепления возможностей государственных должностных лиц по 

разработке и реализации проектов ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР; 

21.  В 2021–2022 годах будет реализована инициатива по наращиванию 

потенциала8, направленная на профессиональное совершенствование 

государственных должностных лиц в государствах — членах ЕЭК, в частности в 

  

 5  Руководящие принципы были представлены в качестве материалов для сегмента высокого 

уровня и сквозной темы шестьдесят девятой сессии Комиссии в апреле 2021 года 

(в соответствии с результатом 2020 — 4.2 Рабочей группы по ГЧП). 

 6  Содействие в наращивании потенциала предоставляется для поддержки государств-членов в 

осуществлении Руководящих принципов в области ГЧП на благо людей в интересах 

достижения ЦУР. 

 7  Мероприятия являются частью проекта «Разработка и внедрение модели ГЧП на благо людей в 

интересах устойчивого развития на Украине», утвержденного Исполнительным комитетом в 

2020 году. 

 8  Эти мероприятия являются частью проекта «Укрепление национального потенциала 

государств — членов ЕЭК в области разработки и реализации устойчивых ГЧП на благо людей 

в сфере инфраструктуры в рамках Стратегии евро-азиатской транспортной связанности», 

утвержденного Исполнительным комитетом в марте 2021 года. Перед осуществлением проект 

подлежит утверждению Руководящим комитетом Cубфонда по Повестке дня устойчивого 

развития на период до 2030 года Целевого фонда мира и развития ООН. 



ECE/CECI/2021/2 

GE.21-10730 29 

Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане и на Украине, а также на разработку и 

реализацию концепций ГЧП на благо людей;  

22.  В 2021 и 2022 годах в Беларуси и Кыргызстане будет реализован проект по 

наращиванию потенциала для содействия эффективному партнерству между 

государственным и частным секторами в форме ГЧП на благо людей9. 

  Проекты на благо людей 

23.  В 2021 году планируется завершить работу над Методологией оценки ГЧП на 

благо людей, служащей для самооценки вклада проекта в достижение устойчивого 

развития. В соответствии с приложением II к Докладу о работе четвертой сессии 

Рабочей группы по ГЧП в 2021 году Рабочая группа сосредоточит работу на 

завершении II этапа разработки Методологии оценки, служащей для самооценки 

вклада проекта в достижение ЦУР, не участвуя в какой бы то ни было деятельности по 

сертификации и не поддерживая ее; 

24.  Окажет поддержку правительствам в проведении самооценки не менее 

30 проектов ГЧП с использованием проекта Методологии оценки ГЧП на этапе 

тестирования, до принятия ее окончательной (расширенной) версии, и с 

использованием принятой версии в дальнейшем;  

25.  Будет и далее содействовать проведению кампании по составлению подборки 

из 500 практических примеров работы ГЧП на благо людей: дополнительно собранные 

примеры будут представлены на шестом Международном форуме по ГЧП в мае 

2022 года. 

    

  

9 Проект является частью более крупного проекта по наращиванию потенциала по линии  

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 

поддержку этого ГЧП от правительств Беларуси и Кыргызстана. 
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