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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ИНТЕГРАЦИИ 
 
Группа специалистов по политике в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности 
 
Вторая сессия 
Женева, 14-15 февраля 2008 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ВТОРОЙ СЕССИИ∗, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве  

и откроется 14 февраля 2008 года, в 10 час. 00 мин. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей первой сессии, состоявшейся в Женеве 8-9 марта 2007 года, Группа 
специалистов по политике в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности ЕЭК ООН (ГС-ПИК) постановила провести свою вторую 
ежегодную сессию в течение недели 11-15 февраля 2008 года (ECE/CECI/ICP/2007/2). 
                                                 
∗ Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на сайте http://www.unece.org/ie/welcome/dc/regfe.pdf, 
и направить его в секретариат либо по электронной почте (ceci@unece.org), либо по 
факсу (+41 22 917 01 78).  До начала сессии делегатам (за исключением делегатов, направляемых 
представительствами, находящимися в Женеве) следует обратиться, имея при себе действующее 
удостоверение личности/паспорт, в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции 
охраны и безопасности Отделения ООН в Женеве, которое находится по адресу Pregny Gate, 
Avenue de la Paix 8-14 (карта прилагается к регистрационному бланку), для получения пропуска.  
В случае возникновения каких-либо затруднений с входом на территорию Дворца Наций 
делегатам следует связаться с секретариатом по электронной почте ceci@unece.org или по 
телефону +41 22 917 15 55.   Дополнительная информация для делегатов размещена на вебсайте 
ЕЭК ООН по следующему адресу:  http://www.unece.org/ceci/addinf.html. 
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2. Цели второй сессии заключаются в обзоре достигнутых результатов и деятельности, 
проведенной с момента завершения первой сессии, в том числе в других тематических 
областях в рамках Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) 
ЕЭК ООН, в упорядоченном изучении и обсуждении важных тематических вопросов, 
касающихся Программы работы ГС-ПИК, а также в рассмотрении плана осуществления 
на 2008 год. 
 
3. Предварительное расписание работы сессии содержится в разделе IV. 
 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 1. Утверждение повестки дня. 
 
 2. Сегмент тематического обсуждения. 
 
 3. Обзор работы, проделанной после завершения первой сессии. 
 
 4. План осуществления на 2008 год. 
 
 5. Деятельность по наращиванию потенциала. 
 
 6. Прочие вопросы. 
 

III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
4. Группа специалистов утвердит повестку дня своей сессии. 
 
Пункт 2. Сегмент тематического обсуждения 
 
5. Этот сегмент тематического обсуждения планируется провести в форме семинара в 
рамках "круглого стола" по политическим вопросам, в котором примут участие, помимо 
членов Группы, политики, лица, осуществляющие инновационную деятельность на 
практике, и представители международных организаций, промышленных ассоциаций и 
научных кругов.  Обсуждения по этому пункту повестки дня будут организованы в виде 
отдельного сегмента, с тем чтобы широкий круг заинтересованных сторон имел 
возможность на равной основе принять участие в дискуссиях. 
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6. В рамках ряда тематических вопросов и выступлений будут организованы 
обсуждения и обеспечена возможность для контактов между участниками.  
Рассматриваемые темы будут отражать предварительную тематическую направленность 
Программы работы на 2008 год, согласованной на первой сессии ГС-ПИК 
(ECE/CECI/ICP/2007/2), и будут основаны на результатах деятельности Группы в 
2007 году.   
 
7. В соответствии со стратегической направленностью результатов деятельности 
ГС-ПИК на будущую работу по наращиванию потенциала в обсуждениях будут также 
затронуты повседневные практические аспекты осуществления политики в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности. 
 
8. В консультации с Бюро ГС-ПИК будет составлена подробная программа, которая 
будет распространена не позднее, чем за неделю до сессии. 
 
Пункт 3. Обзор работы, проделанной после завершения первой сессии 
 
9. В начале обсуждения Бюро кратко проинформирует членов Группы о результатах 
работы, проделанной в 2007 году: 
 
 а) сравнительном обзоре "Создание благоприятных условий для повышения 

конкурентоспособности и функционирования эффективных национальных 
инновационных систем.  Уроки, извлеченные из опыта стран - членов 
ЕЭК ООН"; 

 
 b) резюме передовой практики содействия инновационной деятельности и 

распространению ее результатов. 
 
10. Затем секретариат кратко проинформирует членов Группы о работе, которая была 
проделана в других приоритетных областях Подпрограммы экономического 
сотрудничества и интеграции для придания деятельности Группы более широкой 
перспективы и содействия выявлению связей и возможностей для межсекторальной 
деятельности. 
 
11. Затем члены Группы будут иметь возможность подвести итог проделанной работы, 
обсудить эффективные средства распространения результатов деятельности Группы и 
определить, каким образом следует использовать синергический эффект от работы, 
проводимой в других приоритетных областях.  С учетом повышенного внимания к 
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программе работы КЭСИ в области наращивания потенциала Группа, возможно, 
рассмотрит вопрос о том, как подготовленные в 2007 году материалы можно использовать 
и адаптировать в целях содействия выполнению этого мандата. 
 
Пункт 4. План осуществления на 2008 год 
 
12. В соответствии с Программой работы КЭСИ на 2007-2008 годы в приоритетной 
области "Создание благоприятных условий для инновационного развития и 
конкурентоспособности на основе знаний" и утвержденным КЭСИ Кругом ведения ГС-
ПИК, Группе поручено участвовать в 2007-2008 годах в следующих основных 
мероприятиях и проектах: 
 
 а) сравнительный обзор государственной политики поощрения технологического 

прогресса и инновационной деятельности;  и 
 
 b)  резюме возможных вариантов политики, направленной на создание 
  благоприятных общих условий для инновационного развития. 
 
13. На своей первой сессии, состоявшейся в марте 2007 года, ГС-ПИК, учитывая 
результаты проведенного секретариатом опроса экспертов (ECE/CECI/ICP/2007/3), 
предложила предварительно определить следующие темы для этих предусмотренных 
мандатом мероприятий: 
 
 а) меры государственной политики, направленные на расширение возможностей 

компаний заниматься инновационной деятельностью и внедрять ее результаты:  
отдельные вопросы; 

 
 b) передовая практика создания учреждений, призванных стимулировать 

новаторство (научные/технические парки, образцовые центры, 
технологические инкубаторы, инновационные центры и т.д.):  роль 
государственной политики;  и 

 
 с) создание благоприятных общих условий для инновационной деятельности 

(связано с вышеприведенными пунктами). 
 
14. Группа обсудит аспекты осуществления работы, запланированной на 2008 год, 
включая конкретные направления будущей деятельности и сроки ее завершения. 
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15. При обсуждениях Группе предлагается принять во внимание возросшее значение 
мероприятий по наращиванию потенциала в будущей деятельности КЭСИ.  Конкретным 
аспектом этой работы, который следует учитывать, п является возможная трансформация 
подготовленных Группой документов по вопросам политики в учебные материалы и 
модули, а также в другие учебные пособия, которые можно использовать в целях 
наращивания потенциала. 
 
Пункт 5. Деятельность по наращиванию потенциала∗

 
16. Программа работы КЭСИ будет все больше сконцентрирована на стимулируемом 
спросом техническом сотрудничестве и на деятельности по наращиванию потенциала в 
представляющих запросы странах с переходной экономикой при условии наличия 
внебюджетных ресурсов. 
 
17. Участникам предлагается сделать на совещании любые заявления о готовности 
государств - членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон оказать различные виды 
внебюджетной поддержки деятельности в этой тематической области (например, 
предоставить средства или сделать взносы натурой, включая организацию семинаров, 
схемы наставничества или инициативы по созданию сетей).  Членам Группы, в том числе 
из стран с переходной экономикой, предлагается также высказать свои соображения по 
конкретным рамкам, которые могут служить базой для определения направлений 
деятельности по наращиванию потенциала. 
 
Пункт 6. Прочие вопросы 
 
18. В числе других возможных вопросов Группа рассмотрит процедуры утверждения 
докладов о работе совещаний ГС-ПИК.  Секретариат предлагает, чтобы подготовка 
докладов завершалась не позднее, чем через десять дней после завершения совещаний, и 
чтобы они рассматривались и утверждались Бюро (Председателем и заместителями 
Председателя) от имени ГС-ПИК.  Группой будет также принято решение о сроках 
проведения ее третьей ежегодной сессии. 

 
∗ Секретариат проведет консультации с участниками по этому вопросу также вне 
рамок совещания. 
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IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

Время  Пункты повестки дня 

Четверг, 14 февраля 2008 года 

10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункт 1.  Утверждение повестки дня 
Пункт 2.  Сегмент тематического обсуждения 

13 час. 00 мин. - 15 час. 00 мин. Перерыв на обед 

15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Пункт 2.  Сегмент тематического обсуждения 
(продолжение) 

Пятница, 15 февраля 2008 года 

10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункт 3.  Обзор работы, проведенной после 
завершения первой сессии 
Пункт 4.  План осуществления на 2008 год 

13 час. 00 мин. - 15 час. 00 мин. Перерыв на обед 

15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Пункт 4.  План осуществления на 2008 год 
(продолжение) 
Пункт 5.  Деятельность по наращиванию потенциала 
Пункт 6.  Прочие вопросы 

 
 

----- 
 


