
GE.10-20268  (R)   040210   050210 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому 
сотрудничеству и интеграции 
Группа специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности 
Третья сессия 
Женева, 25−26 марта 2010 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
третьей сессии,*

 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
25 марта 2010 года в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

2. Сегмент, посвященный вопросам существа. 

3. Обзор работы, проделанной после завершения второй сессии. 

4. Выполнение порученной работы в 2010 году. 

5. Деятельность по наращиванию потенциала. 

6. Будущая программа работы. 

7. Прочие вопросы. 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 
заполнить регистрационный бланк, который можно загрузить с адреса 
http://www.unece.org/ceci/documents/2010/icp/reg_form.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 явиться с 
действующим удостоверением личности/паспортом в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится на 
въезде со стороны Прени по адресу: Avenue de la Paix 8−14, 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/meetings/practical.htm. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

1. Группа специалистов по политике в области инновационной деятельно-
сти и конкурентоспособности (ГС-ПИК) утвердит повестку дня своей третьей 
сессии. 

2. Возрастающая нацеленность на наращивание потенциала, характери-
зующая Программу работы Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудни-
честву и интеграции (КЭСИ), предполагает более широкое вовлечение групп 
специалистов КЭСИ в деятельность на местах за счет менее частого проведения 
официальных совещаний групп. В свою очередь, требования плавного планиро-
вания текущей работы Группы и плавного управления ею, а также необходи-
мость реагирования на новые и специальные запросы государств − членов ЕЭК 
создают потребность в тесной и эффективной координации действий между 
членами Бюро Группы (Председатель и заместители Председателя) и между 
Бюро и секретариатом. С учетом этих изменений Группа может рассмотреть 
вопрос о составе членов Бюро ГС-ПИК и принять решение о внесении в него 
изменений. 

  Пункт 2 
Сегмент, посвященный вопросам существа 

3. Как предусмотрено в Программе работы КЭСИ на 2009−2010 годы 
(ECE/CECI/2008/2), этот сегмент, посвященный вопросам существа, будет про-
водиться в виде семинара по прикладной политике на тему "Поощрение инно-
вационной деятельности в секторе услуг" при участии разработчиков политики, 
практических специалистов в области инновационной деятельности и предста-
вителей международных организаций, отраслевых ассоциаций и академических 
кругов, а также членов Группы. 

4. Обсуждение будет строиться вокруг ряда подтем и выступлений, что по-
зволит участникам взаимодействовать друг с другом. Обсуждение этого пункта 
даст возможность на равных участвовать в дискуссии широкому кругу заинте-
ресованных субъектов. 

5. С учетом согласованной стратегической направленности работы ГС-ПИК 
на будущую деятельность по наращиванию потенциала предполагается, что 
особое внимание в ходе обсуждений будет уделено практико-политическим ас-
пектам поощрения инновационной деятельности в секторе услуг. 

6. Подробная программа семинара по прикладной политике будет подготов-
лена в консультации с Бюро ГС-ПИК и предоставлена участникам не позднее 
чем за неделю до начала сессии. 



 EСЕ/CECI/ICP/2010/1 

GE.10-20268 3 

  Пункт 3 
Обзор работы, проведенной после завершения второй сессии 

7. Председатель кратко проинформирует членов ГС-ПИК об основных ито-
гах работы и особо выделит работу, проведенную в период 2008−2009 годов, 
а именно: 

 а) сравнительный обзор "Повышение эффективности инновационной 
деятельности фирм. Варианты проводимой политики и практические инстру-
менты" (ECE/CECI/8); 

 b) документ "Резюме вариантов политики для создания благоприят-
ных условий для инновационного развития" (ECE/CECI/2008/3); 

 с) вклад в Международную конференцию по основывающемуся на 
знаниях развитию, Минск, Республика Беларусь, 10−12 июня 2009 года 
(ECE/CECI/CONF.5/2); 

 d) вклад в Международную конференцию по поощрению реализации 
основанных на инновационной деятельности предпринимательских возможно-
стей в регионе ЕЭК ООН, Женева, 28−29 сентября 2009 года 
(ECE/CECI/2009/2); и 

 е) вклад в Региональный семинар по наращиванию потенциала в об-
ласти финансирования инновационных предприятий, коммерциализации интел-
лектуальной собственности и развития государственно-частного партнерства, 
Бишкек, Кыргызстан, 10−11 ноября 2009 года. 

8. В Программе работы КЭСИ на 2009−2010 годы предусмотрено разрабо-
тать учебные материалы и модули на основе ориентированных на политику 
нормативных документов, которые были утверждены Комитетом для использо-
вания на семинарах по наращиванию потенциала и учебных курсах. Секретари-
ат проинформирует членов Группы о ходе разработки учебных модулей по во-
просам содействия предпринимательским возможностям и росту новых инно-
вационных фирм в соответствии с программой работы КЭСИ на 2009−2010 го-
ды. 

9. На своей третьей сессии, состоявшейся 3−5 декабря 2008 года, КЭСИ 
предложил рассмотреть комплексный подход к некоторым видам деятельности, 
ориентированной на политику и связанной с наращиванием потенциала, с охва-
том конкретных проблем и тем, являющихся актуальными сразу в нескольких 
приоритетных сферах. Секретариат кратко проинформирует членов Группы о 
работе, которая была проделана в других приоритетных сферах, охваченных в 
подпрограмме по экономическому сотрудничеству и интеграции, а также о 
межсекторальной деятельности, осуществлявшейся в 2009 году в привязке к 
другим соответствующим тематическим направлениям КЭСИ, с тем чтобы 
можно было взглянуть на деятельность Группы с более широких позиций и 
чтобы помочь выявить существующие взаимосвязи и другие возможности для 
проведения межсекторальной работы в будущем. 

10. Затем члены Группы будут иметь возможность подытожить результаты 
прошлой деятельности, обсудить эффективные средства распространения мате-
риалов Группы и подумать над тем, как извлечь пользу из синергии с работой, 
проводимой в настоящее время в других приоритетных сферах. С учетом воз-
росшей нацеленности Программы работы КЭСИ на деятельность по наращива-
нию потенциала Группа, возможно, рассмотрит различные варианты того, как 
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можно использовать и адаптировать для этих целей ею материалы, ориентиро-
ванные на политику, а также нормативные материалы. 

  Пункт 4 
Выполнение порученной работы в 2010 году 

11. С учетом Программы работы КЭСИ на 2009−2010 годы предполагается, 
что Группа внесет вклад в подготовку документа "Варианты политики поощре-
ния инновационной деятельности в секторе услуг", который будет представлен 
для рассмотрения на пятой сессии КЭСИ. 

12. Этот документ будет опираться на основные выводы семинара по при-
кладной политике на тему "Поощрение инновационной деятельности в секторе 
услуг" и подготавливаться и далее дорабатываться в процессе консультаций с 
членами Группы и другими экспертами. Секретариат предложит членам Группы 
рассмотреть возможность подготовки других материалов по смежным темам, в 
том числе публикации ЕЭК ООН с авторизованными материалами и короткими 
политическими обзорами, с целью более эффективного распространения поли-
тических идей среди аудитории ЕЭК ООН. 

13. Группа обсудит детали выполнения работы, намеченной на 2010 год, в 
частности конкретную направленность работы, которая должна быть проделана, 
а также крайние сроки ее выполнения. 

  Пункт 5 
Деятельность по наращиванию потенциала 

14. В Программе работы КЭСИ уделяется все больше внимания осуществ-
ляемой с учетом потребностей деятельности по техническому сотрудничеству и 
наращиванию потенциала в запрашивающих странах с переходной экономикой. 
Многие недавно проведенные мероприятия по наращиванию потенциала стали 
результатом сотрудничества между различными группами специалистов и сетя-
ми экспертов, т.е. плодом синергии между тематическими областями 
(ECE/CECI/2009/4). На своей четвертой сессии КЭСИ положительно оценил 
рост объема услуг по техническому сотрудничеству и деятельности по наращи-
ванию потенциала и просил секретариат и впредь добиваться синергизма между 
осуществляемой деятельностью и мероприятиями по наращиванию потенциала, 
организуемыми различными группами специалистов и сетями экспертов 
(ECE/CECI/2009/2). 

15. В соответствии с Программой работы КЭСИ на 2009−2010 годы и с уче-
том полученных до настоящего времени заверений в наличии заинтересованно-
сти секретариат проинформирует членов Группы о намеченных мероприятиях 
по наращиванию потенциала и консультированию, которые должны быть про-
ведены в 2010 году в сотрудничестве с другими группами специалистов и сетя-
ми экспертов. 

16. Участникам предлагается сделать на совещании заявления о заинтересо-
ванности правительств государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересован-
ных сторон в том, чтобы предложить различные виды внебюджетной поддерж-
ки (такие как финансовые средства или взносы натурой, включая организацию 
семинаров, схемы двустороннего партнерства или инициативы по созданию се-
тей) для деятельности по наращиванию потенциала. Членам Группы, в том чис-
ле из стран с переходной экономикой, было бы также неплохо представить свои 
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соображения по поводу конкретных потребностей в консультативной помощи 
по вопросам политики, которые могли бы служить ориентиром в процессе ру-
ководства планированием будущей деятельности по наращиванию потенциала. 

  Пункт 6 
Будущая программа работы 

17. На своей четвертой сессии, состоявшейся 28−30 сентября 2009 года, 
КЭСИ отметил необходимость приступить к осуществлению подготовительных 
шагов, связанных с разработкой программы работы КЭСИ на следующий про-
граммный цикл, и предложил Группе специалистов рассмотреть на своих сле-
дующих сессиях в 2010 году предложения по их будущей работе и представить 
их пятой сессии КЭСИ, которая должна пройти 1−3 декабря 2010 года 
(ECE/CECI/2009/2). 

18. Секретариат проинформирует членов Группы об обсуждении возможных 
направлений будущей работы с Бюро КЭСИ, с тем чтобы сориентировать их и 
облегчить обсуждение возможной будущей деятельности ГС-ПИК. Членам 
Группы будет предложено обменяться мнениями о внесенных предложениях и 
выдвинуть другие соображения по поводу возможной деятельности и усилий 
Группы в следующем программном цикле. 

19. При представлении и оценке предложений по будущей программе рабо-
ты, в частности относительно необходимости разработки политических реко-
мендаций, более приближенных к специфике стран или субрегионов, вовлече-
ния местных экспертов в подготовку исследований и предложений, касающихся 
организации деятельности по подготовке кадров, членам Группы рекомендуется 
принимать во внимание результаты оценки эффективности осуществления под-
программы на 2008−2009 годы (ECE/CECI/2009/5). 

20. Секретариат проинформирует Группу и запросит у ее членов их сообра-
жения по поводу возможности развертывания и проведения национальных об-
зоров результативности инновационной деятельности в отдельных странах, ко-
торые готовы участвовать в этой работе. Благодаря такой деятельности можно 
было бы по-новому сфокусировать работу Группы, и она способствовала бы 
дальнейшему повышению заметности Группы на международном уровне. Сек-
ретариат проинформирует Группу о некоторых предварительных пробных ша-
гах в этом направлении, в частности о возможностях проведения эксперимен-
тального обзора. Группа может рассмотреть вопрос об актуальности подготовки 
проекта предложения для представления на рассмотрение пятой сессии КЭСИ. 

  Пункт 7 
Прочие вопросы 

21. С учетом динамизма профессиональных связей и разнообразия задач, вы-
полняемых группами специалистов КЭСИ, КЭСИ предложил на своей четвер-
той сессии секретариату рассмотреть вопрос о членстве в группах специали-
стов и, если целесообразно, обратиться к государствам-членам с просьбой о 
внесении ими новых кандидатур для включения в состав групп 
(ЕСЕ/СЕСI/2009/2). Секретариат проинформирует Группу о прогрессе, достиг-
нутом при осуществлении этих предпринимаемых сейчас усилий. Членам 
Группы рекомендуется активно поддержать идею укрепления Группы за счет 
выдвижения заинтересованными сторонами новых кандидатур. 
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22. Группа рассмотрит процедуру утверждения доклада о работе третьей сес-
сии ГС-ПИК. Проект доклада должен быть подготовлен секретариатом не позд-
нее чем через 10 дней после завершения сессии и рассмотрен и утвержден Бю-
ро (Председатель и заместители Председателя) от имени ГС-ПИК. Группой бу-
дет также принято решение о возможных сроках проведения ее четвертой сес-
сии. 



 EСЕ/CECI/ICP/2010/1 

GE.10-20268 7 

Приложение 

  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Время Пункты повестки дня 

Четверг, 25 марта 2010 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня и выборы долж-
ностных лиц 

Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам существа:  
семинар по прикладной политике на тему 
"Поощрение инновационной деятельности в 
секторе услуг" 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам существа:  
семинар по прикладной политике на тему 
"Поощрение инновационной деятельности в 
секторе услуг" (продолжение) 

Пятница, 26 марта 2010 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 3. Обзор работы, проделанной после заверше-
ния второй сессии 

Пункт 4. Выполнение порученной работы в 2010 году 

Пункт 5. Деятельность по наращиванию потенциала 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 6. Будущая программа работы 

Пункт 7. Прочие вопросы 

    
 


