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Записка секретариата 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1. В конце весны 2008 года правительство Республики Беларусь предложило ЕЭК ООН 
организовать в Беларуси международное мероприятие по вопросам, касающимся 
экономической конкурентоспособности и инновационного развития и охватываемым 
подпрограммой ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции.   
 
2. На своей третьей сессии, состоявшейся 3-5 декабря 2008 года, Комитет по 
экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) ЕЭК ООН "приветствовал факт 
уделения большего внимания в программе работы на 2009-2010 годы деятельности по 
формированию потенциала и консультативным услугам по вопросам политики"1. 
 

                                                 
1  ECE/CECI/2008/2, пункт 32 k). 
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3. В развитие вышеуказанного предложения КЭСИ решил включить в свою программу 
работы на 2009 год мероприятие, проводимое в Республике Беларусь в форме семинара по 
вопросам политики и модульной профессиональной подготовки по поощрению 
основывающегося на знаниях развития для должностных лиц директивных органов и 
практических специалистов из стран СНГ. 
 
4. В настоящей информационной записке содержатся некоторые подробные данные об 
организации и участниках Международной конференции по основывающемуся на знаниях 
развитию, которая состоится 10-12 июня 2009 года в Минске, Республика Беларусь. 
 

II. ЦЕЛИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

5. Основная цель Международной конференции по основывающемуся на знаниях 
развитию заключается в обеспечении платформы для широкого обмена практическим 
опытом и извлеченными уроками между должностными лицами директивных органов, 
представителями деловых кругов и научного сообщества и другими экспертами и 
практическими специалистами по вопросам надлежащей практики и политики в области 
поощрения основывающегося на знаниях экономического развития. 
 
6. На Международной конференции будут рассмотрены вопросы, имеющие 
практическое значение для стран региона СНГ в соответствии со "Стратегией 
экономического развития Содружества Независимых Государств в период до 2020 года", 
в рамках которой особое внимание уделяется роли инноваций и знаний в качестве 
будущих инструментов экономического роста стран СНГ. 
 
7. Эта Конференция будет включать в себя такие модули, как обучение и обмен 
знаниями и обсуждения по вопросам надлежащей практики между участниками.  
Программа ее проведения будет включать в себя ряд тематических заседаний, в ходе 
каждого из которых будут охвачены различные области стратегической программы 
действий по поощрению основывающегося на знаниях развития. 
 
8. Каждое заседание, проводимое в ходе Конференции, будет состоять из двух 
основных частей.  В ходе первой части будут заслушаны выступления ведущих 
международных экспертов в соответствующих тематических областях.  В рамках второй 
части участники Конференции выступят с сообщениями о национальном опыте в 
соответствующих тематических областях, после чего будут проведены общие 
обсуждения, посвященные этому опыту, с участием международных экспертов. 
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9. Участники Конференции рассмотрят в рамках следующих друг за другом заседаний 
ряд наборов вопросов, касающихся поощрения основывающегося на знаниях развития, в 
том числе такие, как: 
 
 а) "Создание благоприятных условий для инновационного развития" - этот 
вопрос будет включать в себя такие темы, как эффективные национальные системы 
инноваций, политика, ориентированная на основывающуюся на инновациях 
конкурентоспособность, варианты проводимой политики и практические инструменты 
для повышения эффективности инновационной деятельности фирм, учреждения, 
оказывающие поддержку инновационной деятельности; 
 
 b) "Финансирование инновационной деятельности" - этот вопрос будет включать 
в себя такие темы, как специфика финансирования инновационных предприятий, долевое 
финансирование на ранних этапах становления предприятий (бизнес-ангелы и венчурный 
капитал), роль государственного финансирования, надлежащая практика в 
государственных программах поощрения финансирования инновационной деятельности; 
 
 с) "Коммерциализация и охрана интеллектуальной собственности (ИС)" - этот 
вопрос будет включать в себя такие темы, как передача технологии от научно-
исследовательских институтов в коммерческий сектор, стратегии коммерциализации ИС и 
управление ИС на малых и средних предприятиях, координация процесса разработки 
политики в области защиты и осуществления прав ИС;  и 
 
 d) "Государственно-частное партнерство (ГЧП) и развитие инновационной 
деятельности" - этот вопрос будет включать в себя такие темы, как развитие рынка для 
ГЧП, создание соответствующей правовой и нормативной базы для ГЧП, принципы 
надлежащего управления в ГЧП, региональное и муниципальное управление;  укрепление 
организационного потенциала для успешного ГЧП.   
 
10. В ходе обмена практическим опытом участникам будет предложено воспользоваться 
возможностью для участия в ознакомительной поездке в технопарк или центр передовых 
технологий в Республике Беларусь. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

11. Международная конференция будет организована в сотрудничестве с 
Государственным комитетом по науке и технике Республики Беларусь и состоится 
10-12 июня 2009 года в Минске, Республика Беларусь.  Секретариату Содружества 
Независимых Государств предлагается участвовать в организации Конференции в 
качестве партнера. 
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IV. УЧАСТНИКИ 
 

12. Участие открыто для заинтересованных сторон из стран - членов ЕЭК ООН и других 
государств - членов Организации Объединенных Наций, представителей 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций и международных 
организаций, задействованных в деятельности ЕЭК ООН.  Приветствуется широкое 
участие государственных должностных лиц и экспертов, представителей деловых кругов 
и научного сообщества, а также гражданского общества. 
 
13. Правительствам предлагается проинформировать национальные органы и 
учреждения, коммерческие и промышленные ассоциации, академические институты и 
другие соответствующие организации о предстоящей Международной конференции по 
основывающемуся на знаниях развитию и поощрять участие экспертов, обладающих 
соответствующим специальным опытом и занимающихся поощрением основывающегося 
на знаниях развития и тематическими вопросами, которые будут рассмотрены на 
Конференции. 
 

V. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

14. Плата за участие в Международной конференции не взимается.  Путевые расходы и 
расходы на проживание несут сами участники. 
 

VI. ПАСПОРТА И ВИЗЫ 
 

15. Всем участникам следует иметь при себе действительный паспорт с въездной визой 
(если таковая требуется), которую можно получить в дипломатическом представительстве 
Республики Беларусь в стране своего постоянного проживания.  Заявления на получение 
визы рекомендуется подать задолго до требуемой даты. 
 

VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
 

16. Заинтересованным сторонам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный 
бланк (приложение) и направить его не позднее 3 июня 2009 года по следующему адресу: 
 

Mr. José Palacín 
ECID/UNECE 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Факс: (+4122) 917 01 78  
Электронная почта: jose.palacin@unece.org 
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VIII.  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

17. Участникам предлагается подготовить документы и справочные материалы, 
касающиеся тем, которые будут рассмотрены на Конференции, в соответствии с 
положениями пункта 8 информационной записки. 
 
18. Документы и другие материалы, которые будут представлены на Конференции, 
следует направить в секретариат ЕЭК ООН  (Mr. José Palacín) до 3 июня 2009 года на 
одном из рабочих языков ЕЭК ООН (английский, русский или французский) в 
электронной форме (Word for Windows), по возможности, по электронной почте.  В ходе 
проведения Конференции в зале заседаний будет храниться ограниченное число копий 
документов на языке их представления.  
 
19. При представлении документов участникам предлагается указать, на каком из 
заседаний Конференции, о которых говорится в пункте 8 информационной записки, они 
хотели бы представить свои документы или справочные материалы. 
 
20. Секретариат подготовит подробную предварительную программу, которая будет 
распространена среди участников за одну неделю до начала Конференции. 
 

IX. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД И ТЕХНИКА ДЛЯ НАГЛЯДНОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

21. Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки и 
оборудование для демонстрации диапозитивов, а также компьютерная техника для 
наглядного показа материалов (например, с помощью программы Power Point). 
 

X. ПРОЕЗД И БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ В ГОСТИНИЦАХ 
 

22.  Участникам предлагается самостоятельно забронировать места в гостиницах и 
организовать свой проезд в Минск и обратно. 
 

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

23. Дополнительную информацию о Международной конференции можно получить по 
следующему адресу: 
 

Mr. José Palacín 
ECID/UNECE  
Palais des Nations, Room 449 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 

 Телефон: (+4122) 917 1643 
 Факс:  (+4122) 917 0178 
 Электронная почта:  jose.palacin@unece.org 
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Приложение 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 
 

Просьба заполнить настоящий бланк и направить его в кратчайшие сроки, но не позднее 
3 июня 2009 года по следующему адресу: 
 

Mr. José Palacín 
ECID/UNECE 
Palais des Nations, Room 449 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Факс:  (+41 22) 917 0178 
Электронная почта:  jose.palacin@unece.org 

 
 
(Просьба отпечатать или заполнить от руки печатными буквами на английском языке) 
 
Фамилия (г-н, г-жа): …………………………………………………………………………....... 
 
Имя:….……………………………………………………………………….................................. 
 
Гражданство:.……………………………………………………………………………………... 
 
Официальная должность:………..………………………………………………………………. 
 
Организация и служебный адрес:  
 
.......................……………………………………………………………………………………… 
 
.......................……………………………………………………………………………………… 
 
Телефон (просьба указать коды страны и города):  
 
.......................……………………………………………………………………………………… 
 
Факс (просьба указать коды страны и города): 
 
.......................……………………………………………………………………………………… 
 
Адрес электронной почты……………………………………………………………………….. 
 


