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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экономическому 
сотрудничеству и интеграции 
Группа специалистов по политике 
в области инновационной деятельности  
и конкурентоспособности 
Четвертая сессия 
Женева, 12−13 мая 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 
и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четвертой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
12 мая 2011 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 третьей сессии. 

  
 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 

заполнить регистрационный бланк, который можно загрузить по адресу 
http://www.unece.org/ie/welcome/dc/regfe.pdf, и направить его в секретариат либо 
по электронной почте (icp@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 01 78). До начала 
сессии делегатам (за исключением делегатов, направляемых находящимися в Женеве 
представительствами) предлагается явиться с действующим удостоверением 
личности/паспортом для получения пропуска 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 (план прилагается 
к регистрационному бланку). Дополнительная информация для делегатов имеется 
на вебсайте ЕЭК ООН по адресу http://www.unece.org/ceci/addinf.html. 
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4. План осуществления на оставшуюся часть 2011 года и предложения 
по программе работы в течение следующего программного цикла. 

5. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

1. Перед четвертой сессией поставлены следующие задачи: обсудить и рас-
смотреть актуальные вопросы существа, касающиеся программы работы Груп-
пы специалистов по политике в области инновационной деятельности и конку-
рентоспособности (ГС-ПИК), провести обзор достигнутых результатов и про-
веденных мероприятий за период с третьей сессии, в том числе в увязке с дру-
гими соответствующими тематическими областями в рамках программы работы 
Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) ЕЭК ООН, 
согласовать план осуществления на оставшуюся часть 2011 года и выдвинуть 
предложения по программе работы на следующий программный цикл. 

2. Группа, возможно, рассмотрит вопрос о составе членов Бюро ГС-ПИК 
и примет решение о внесении в него изменений. 

 2. Сегмент, посвященный вопросам существа 

3. Программа работы КЭСИ на 2011 год, принятая на пятой сессии Комите-
та по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН, состоявшейся 
1−3 декабря 2010 года в Женеве (ECE/CECI/2010/2), предусматривает проведе-
ние обзора результативности инновационной деятельности Казахстана. Этот 
проект должен строиться на успешном завершении обзора результативности 
инновационной деятельности Беларуси, который был обсужден в ходе посвя-
щенного вопросам существа сегмента пятой сессии Комитета по экономиче-
скому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН и подлежит представлению в его 
окончательном виде на нынешней сессии Группы специалистов по политике 
в области инновационной деятельности и конкурентоспособности. 

4. Эффективное сотрудничество между заинтересованными сторонами ин-
новационной деятельности, и в частности между частным и государственным 
сектором, в целях преодоления координационных проблем и уменьшения неоп-
ределенностей, присущих рисковым инновационным проектам, посредством 
надлежащих механизмов распределения риска, выступает одним из централь-
ных элементов при разработке политики и инструментов инновационной дея-
тельности. Этот фактор сотрудничества и распределения риска сыграл важную 
роль в ходе дискуссий по вопросам политики, касающихся обзоров результа-
тивности инновационной деятельности. 

5. Учитывая растущую важность сотрудничества и партнерства в процессе 
инновационной деятельности и их значимость для современной инновационной 
политики, посвященный вопросам существа сегмент этой сессии будет прово-
диться в виде семинара по прикладной политике на тему "Политика инноваци-
онной деятельности в XXI веке: расширение возможностей сотрудничества 
и распределения риска". Этот прикладной семинар обеспечит платформу для 
международного обмена знаниями и изучения вопросов политики в соответст-
вующих областях, включая анализ актуальных уроков, извлеченных из обзора 
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результативности инновационной деятельности Беларуси. Его выводы также 
послужат подспорьем в проведении будущих обзоров. 

6. Согласно рекомендации об укреплении компонента международной инте-
грации в ходе будущей деятельности, высказанной на пятой сессии КЭСИ 
(ECE/CECI/2010/2), в рамках программы работы этого сегмента, посвященного 
вопросам существа, будет уделено особое внимание международным аспектам 
рассматриваемой темы.  

7. Учитывая согласованную стратегическую направленность работы 
ГС-ПИК на деятельность по наращиванию потенциала и важность обзоров ре-
зультативности инновационной деятельности в процессе будущей работы, 
предполагается, что акцент в ходе дискуссий будет сделан на практико-
политические аспекты разработки механизмов и схем сотрудничества и распре-
деления риска.  

8. Дискуссии будут строиться вокруг ряда подтем и выступлений, что по-
зволит участникам взаимодействовать друг с другом. Работа по этому пункту 
даст широкому кругу заинтересованных субъектов на равной основе участво-
вать в дискуссиях. 

9. Подробная программа семинара по прикладной политике будет подготов-
лена в консультации с Бюро ГС-ПИК и будет представлена участникам не позд-
нее чем за неделю до начала сессии. 

 3. Обзор работы, проделанной после третьей сессии 

10. Председатель кратко проинформирует членов ГС-ПИК о ключевых ито-
гах и основных особенностях работы, проведенной в период после завершения 
третьей сессии: 

 а) поощрение инновационной деятельности в секторе услуг. Обзор 
опыта и политики (ECE/CECI/9); 

 b) варианты политики поощрения инновационной деятельности в сек-
торе услуг (ECE/CECI/2010/5); 

 c) обзор результативности инновационной деятельности Беларуси 
(ECE/CECI/11); 

 d) вклад в Международную конференцию по вопросам политики, на-
правленной на решение финансовых и предпринимательских задач в динамично 
растущих инновационных компаниях, Хельсинки, Финляндия, 2−4 июня 
2010 года (ECE/CECI/CONF.7/2); 

 e) краткий обзор эффективной практики и политики в области реше-
ния финансовых и предпринимательских задач в динамично растущих иннова-
ционных компаниях (ECE/CECI/2010/6); и 

 f) вклад в Международную конференцию на тему "От прикладных 
исследований к предпринимательству: поощрение новых инновационных пред-
приятий и компаний, связанных с освоением результатов академических иссле-
дований", Киев, Украина, 9−11 ноября 2010 года (ECE/CECI/CONF.9/2). 

11. Программа работы КЭСИ на 2009−2010 годы предусматривала разработ-
ку учебных материалов и модулей на основе нормативных документов по во-
просам политики, которые были утверждены Комитетом для использования на 
семинарах по наращиванию потенциала и учебных курсах. Секретариат пред-
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ставит членам Группы учебный программный инструментарий, который был 
создан в области финансирования инновационного развития и который может 
служить моделью для разработки учебных модулей по вопросам расширения 
возможностей для предпринимательской деятельности и роста новых иннова-
ционных фирм. 

12. Пятая сессия КЭСИ подчеркнула важность комплексного подхода к ви-
дам деятельности, ориентированной на политику и связанной с наращиванием 
потенциала, при охвате конкретных проблем и тем, являющихся актуальными 
сразу в нескольких приоритетных сферах. Секретариат кратко проинформирует 
членов Группы о работе, которая была проделана в связи с другими приоритет-
ными сферами подпрограммы по экономическому сотрудничеству и интегра-
ции, с тем чтобы можно было взглянуть на деятельность Группы с более широ-
ких позиций и помочь выявить существующие взаимосвязи и другие возможно-
сти для проведения межсекторальной работы в будущем. 

13. 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 синергизма с рабо-
той, проводимой в других приоритетных сферах. С учетом возросшей нацелен-
ности программы работы КЭСИ на деятельность по наращиванию потенциала 
Группа, возможно, рассмотрит различные варианты того, как можно использо-
вать и адаптировать для этих целей ее материалы, ориентированные на полити-
ку, а также нормативные материалы. 

 4. План осуществления на оставшуюся часть 2011 года 
и предложения по программе работы в течение следующего 
программного цикла 

14. Секретариат проинформирует членов Группы об основных итогах пятой 
сессии КЭСИ, имеющих непосредственные последствия для деятельности 
ГС-ПИК, в частности в отношении возобновления мандатов групп специали-
стов и будущей программы работы. 

15. Комитет рекомендовал возобновить мандат Группы специалистов по по-
литике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности ис-
ключительно на трехлетний период (2011−2013 годы) ввиду предусмотренного 
согласования двухгодичных программных циклов КЭСИ с двухгодичным бюд-
жетным циклом ООН начиная с 2012−2013 годов. Пятая сессия КЭСИ приняла 
программу работы только на 2011 год в соответствии с предусмотренным со-
гласованием. 

16. Группа обсудит план осуществления работы, предусмотренной на остав-
шуюся часть 2011 года, в соответствии с программой работы на 2011 год, при-
нятой на пятой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интегра-
ции (ECE/CECI/2010/2): 

 а) обзор результативности инновационной деятельности Казахстана. 
Этот обзор будет охватывать соответствующие уроки, извлеченные из основных 
выводов посвященного вопросам существа сегмента четвертой сессии ГС-ПИК, 
и опыт, накопленный в осуществлении пилотного обзора результативности ин-
новационной деятельности Беларуси. Основные итоги проекта обзора результа-
тивности инновационной деятельности Беларуси подлежат представлению и 
обсуждению в ходе посвященного вопросам существа сегмента шестой сессии 
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Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции, которая состоится 
30 ноября − 2 декабря 2011 года в Женеве; 

 b) выездное рабочее совещание по представлению обзора результа-
тивности инновационной деятельности Беларуси и его основных выводов в со-
четании с компонентом обмена знаниями, Минск, Беларусь. 

17. Международная конференция "Поощрение экологических нововведений: 
политика и возможности", которую намечалось провести в Тель-Авиве, Изра-
иль, 7−9 марта 2011 года, была отложена по просьбе правительства Государства 
Израиль, выступающего одним из организаторов этого мероприятия. Конфе-
ренция может быть проведена позднее в этом году, если будет найдена подхо-
дящая дата. 

18. Группа, как ожидается, также внесет вклад в Международную конферен-
цию по основанному на знаниях развитию и инновационному предпринима-
тельству, которая состоится в Баку, Азербайджан, и будет организована совме-
стно с правительством Азербайджанской Республики во второй половине 
2011 года. 

19. На основе первоначальных дискуссий, проведенных на третьей сессии 
ГС-ПИК (ECE/CECI/ICP/2010/2), и руководящих указаний, высказанных на пя-
той сессии КЭСИ (ECE/CECI/2010/2 и ECE/CECI/2010/4), членам Группы пред-
лагается рассмотреть вопрос о выдвижении на этой сессии конкретных предло-
жений в отношении будущей деятельности и результатов. Эти предложения за-
тем будут рассмотрены Бюро в консультации с секретариатом с целью подго-
товки проекта программы работы КЭСИ на 2012−2013 годы, который будет 
представлен для рассмотрения шестой сессии КЭСИ. 

20. Членам Группы предлагается принять во внимание, в частности, все бо-
лее первостепенное внимание, уделяемое деятельности по наращиванию потен-
циала и консультативным услугам по вопросам политики, главным образом в 
связи с растущим спросом на такие виды деятельности в странах с переходной 
экономикой. 

21. Подготовка национальных обзоров результативности инновационной дея-
тельности, при условии получения запросов от заинтересованных стран и на-
личия ресурсов для их проведения, могла бы стать важным направлением рабо-
ты ГС-ПИК в сотрудничестве с другими группами специалистов и сетями экс-
пертов в других тематических областях. 

22. Полученная по результатам таких обзоров оценка могла бы содействовать 
более эффективному выявлению потребностей, которые могли бы удовлетво-
ряться в рамках последующей деятельности по наращиванию потенциала, при-
званной оставаться одним из основных направлений будущей работы КЭСИ. 
Подготовка обзоров также обеспечит возможности для проведения целенаправ-
ленных учебных рабочих совещаний и рабочих совещаний по обмену знаниями 
между международными и национальными экспертами. 

23. Группа будет также иметь возможность высказать конкретные предложе-
ния в отношении методов работы, включая создание целевых групп для прора-
ботки конкретных тем, и программы публикаций, включая подготовку кратких 
аналитических записок по вопросам политики и изданий с авторизованными 
материалами, с целью более эффективного распространения политических идей 
среди аудитории ЕЭК ООН. 

24. Участникам предлагается представить на сессии любые заявления о го-
товности государств − членов ЕЭК ООН или других заинтересованных сторон 
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принять, провести или организовать мероприятия по наращиванию потенциала 
в областях, касающихся работы Группы. 

25. Участникам предлагается также представить любые заявления о готовно-
сти государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон предос-
тавить различные виды внебюджетной поддержки (такие, как финансовые сред-
ства или взносы натурой, включая организацию семинаров, двусторонние про-
граммы наставничества или инициативы по созданию сетей) для деятельности 
в этой тематической области. 

 5. Прочие вопросы 

26. Группа рассмотрит процедуру утверждения доклада о работе четвертой 
сессии ГС-ПИК. Проект доклада будет подготовлен секретариатом не позднее 
чем через 10 дней после завершения сессии и будет рассмотрен и утвержден 
Бюро (Председатель и заместители Председателя) от имени ГС-ПИК. Группа 
также примет решение о возможных сроках проведения своей пятой сессии. 
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Приложение 

  Ориентировочное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Четверг, 12 мая 2011 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных 
лиц 
Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам существа 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам существа 
(продолжение) 

Пятница, 13 мая 2011 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам существа 
(продолжение) 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3. Обзор работы, проделанной после третьей сессии 
Пункт 4. План осуществления на оставшуюся часть 
2011 года и предложения по программе работы в течение 
следующего программного цикла 
Пункт 5. Прочие вопросы 

    


