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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому 
сотрудничеству и интеграции 

Группа специалистов по политике 
в области инновационной деятельности 
и конкурентоспособности 

Пятая сессия 
Женева, 12−13 апреля 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 12 апреля 2012 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 осуществления программы работы за период с четвертой сессии и 
обзор деятельности Группы специалистов по политике в области иннова-
ционной деятельности и конкурентоспособности за период с реформы 
ЕЭК 2005 года. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 
заполнить регистрационный бланк, который можно загрузить по адресу: 
http://www.unece.org/index.php?id=28471, 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. Дополнительная 
информация для делегатов имеется на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: 
http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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4. План осуществления на 2012−2013 годы. 

5. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

1. Перед пятой сессией поставлены следующие задачи: обсудить и рассмот-
реть актуальные вопросы существа, касающиеся программы работы Группы 
специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкурен-
тоспособности (ГС-ПИК), провести обзор достигнутых результатов и осущест-
вленных мероприятий за период с четвертой 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, 
и согласовать план осуществления на 2012−2013 годы. 

2. Группа, возможно, рассмотрит вопрос о членском составе 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 в 
Женеве 1−3 декабря 2010 года (ECE/CECI/2010/2), предусматривала проведение 
обзора результативности инновационной деятельности Казахстана. Проект вы-
водов и рекомендаций по этому обзору был обсужден на шестой сессии КЭСИ 
30 ноября 2011 года. В окончательном виде обзор инновационной деятельности 
Казахстана будет представлен на нынешней сессии Группы специалистов по 
политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности.  

4. Глобализация деятельности в области исследований и разработок и воз-
росшая значимость трансграничных вопросов для инновационной деятельности 
сопровождаются устойчивым проявлением агломерационных эффектов, когда 
отдельные регионы в странах выступают в качестве центров активного разви-
тия инновационной деятельности, нередко имеющих общемировое значение.  
В рамках политики инновационной деятельности необходимо учитывать эти 
тенденции наряду с необходимостью оказания в то же время поддержки регио-
нальным усилиям по повышению результативности инновационной деятельно-
сти и инкорпорированию региональных аспектов в разработку инновационных 
стратегий. Эти вопросы отчетливо проявились в ходе обсуждений по политиче-
ским вопросам в связи с обзорами результативности инновационной деятельно-
сти, проведенными в Беларуси и Казахстане. 

5. В программе работы КЭСИ на 2012−2013 годы, принятой на его шестой 
сессии (ECE/CECI/2011/2), определены территориальные параметры экономи-
ки, основанной на знаниях, и соответствующие варианты политики, направлен-
ной на продвижение конкурентоспособности в качестве тематического вопроса 
для рассмотрения в рамках мероприятия политической направленности. В соот-
ветствии с этой установкой посвященный вопросам существа сегмент нынеш-
ней сессии будет проводиться в виде семинара по прикладной политике на тему 
"Политика развития в XXI веке, основанная на использовании инноваций и 
знаний: разработка стратегий для регионов инновационной деятельности". Этот 
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прикладной семинар послужит платформой для международного обмена зна-
ниями и изучения вопросов политики в данной области, включая соответст-
вующие уроки, извлеченные из обзора результативности инновационной дея-
тельности Казахстана. 

6. Согласно рекомендации относительно укрепления компонента междуна-
родной интеграции в ходе будущей деятельности, вынесенной на пятой сессии 
КЭСИ (ECE/CECI/2010/2), в рамках программы сегмента, посвященного вопро-
сам существа, особое внимание будет уделено международным аспектам рас-
сматриваемой темы, включая международные связи регионов и инициативы по 
развитию трансграничного сотрудничества. 

7. Дискуссии будут строиться вокруг ряда подтем и выступлений, что по-
зволит участникам взаимодействовать друг с другом. Работа по этому пункту 
предоставит широкому кругу заинтересованных субъектов возможность участ-
вовать в дискуссиях на равной основе. 

8. 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 осуществления программы работы за период 
с четвертой сессии и обзор деятельности Группы специалистов 
по политике в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности за период с реформы ЕЭК 2005 года 

9. Председатель кратко проинформирует членов ГС-ПИК об основных ито-
гах и ключевых моментах работы, проделанной со времени проведения четвер-
той сессии: 

 а) вкладе в Международную конференцию на тему "Поощрение эко-
логических нововведений: политика и возможности", Тель-Авив, Израиль, 
11−14 июля 2011 года (ECE/CECI/CONF.10/2); 

 b) вкладе в Международную конференцию на тему "Развитие, осно-
ванное на знаниях, и инновационное предпринимательство", Баку, Азербай-
джан, 24−25 ноября 2011 года (ECE/CECI/CONF.13/2); 

 c) вариантах политики поощрения финансирования и развития чис-
тых технологий (ECE/CECI/2011/3);  

 d) вкладе в рассмотрение проекта инновационной стратегии Респуб-
лики Молдова, Кишинев, 27 октября 2011 года; и 

 e) обзоре результативности инновационной деятельности Казахстана 
(ECE/CECI/14). 

10. 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 областях. Этот подход получил дополнитель-
ное развитие в программе работы, принятой на шестой сессии КЭСИ. Секрета-
риат кратко проинформирует членов Группы о работе, которая была проделана 
в связи с другими приоритетными сферами подпрограммы по экономическому 
сотрудничеству и интеграции, с тем чтобы можно было взглянуть на деятель-
ность Группы с более широких позиций и помочь выявить существующие 
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взаимосвязи и другие возможности для проведения межсекторальной работы в 
будущем. 

11. Члены Группы будут также кратко ознакомлены с работой в области ПИК 
за период с реформы ЕЭК 2005 года (ECE/CECI/ICP/2012/3). Группа рассмотрит 
свою деятельность с учетом условий проводимого в 2011−2012 годах обзора 
реформы ЕЭК 2005 года. 

12. Затем членам Группы будет предоставлена возможность подытожить ре-
зультаты прошлой деятельности, обсудить эффективные средства распростра-
нения материалов Группы и подумать над тем, как извлечь пользу из синергиз-
ма с работой, проводимой в других приоритетных сферах. 

 4. План осуществления на 2012−2013 годы 

13. Секретариат проинформирует членов Группы об основных итогах шестой 
сессии КЭСИ (30 ноября − 2 декабря 2011 года) и их последствиях для деятель-
ности ГС-ПИК, в частности в отношении продления мандатов групп специали-
стов и программы работы на 2012−2013 годы. 

14. На своей шестой сессии КЭСИ с удовлетворением принял к сведению ра-
боту, проделанную ГС-ПИК и другими группами специалистов КЭСИ. Комитет 
также принял к сведению позицию Исполнительного комитета (Исполкома), 
нашедшую свое выражение в словах о том, что "… соответствующие дейст-
вующие вспомогательные органы должны функционировать и далее, вплоть до 
окончания процесса обзора − они не нуждаются в дополнительном подтвержде-
нии продления их мандатов со стороны Исполкома" (Информационный доку-
мент Исполкома № 2011/21). 

15. Программа работы КЭСИ на 2012−2013 годы (ECE/CECI/2011/5), была 
принята на его шестой сессии. В соответствии с рекомендациями Исполнитель-
ного комитета эта программа представлена в новом формате, в рамках которого 
виды деятельности сгруппированы по блокам с указанием конкретных ожидае-
мых достижений. Четыре тематические области (политика в области инноваци-
онной деятельности и конкурентоспособности; развитие предпринимательства 
и предприятий; финансирование инновационного развития; и интеллектуальная 
собственность в интересах развития, основанного на знаниях) интегрированы в 
один широкий блок "Содействие развитию, основанному на инновационной 
деятельности и знаниях".  

16. В соответствии с условиями проводимого в 2011−2012 годах обзора ре-
формы ЕЭК 2005 года программы работы КЭСИ и других секторальных коми-
тетов ЕЭК ООН будут представлены на утверждение Исполнительного комите-
та в последнем квартале 2012 года.  

17. Группа обсудит план осуществления работы, предусмотренной на 
2012−2013 годы, в соответствии с программой работы Комитета по экономиче-
скому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ), как это было решено на его шес-
той сессии. 

18.  Ожидается, что в соответствии с этой программой работы Группа будет 
содействовать проведению мероприятий с политической ориентацией на общую 
тему "Политика основанного на инновационной деятельности и знаниях разви-
тия в ХХI веке", которые внесут вклад в подготовку публикаций и инновацион-
ных материалов. К числу предложенных тем относятся вопрос о территориаль-
ных аспектах инновационной деятельности, являющийся основной темой об-
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суждения в ходе сегмента, посвященного вопросам существа, на пятой сессии 
ГС-ПИК, и вопрос об инновационной деятельности в государственном секторе. 

19. Членам Группы предлагается принять к сведению, в частности, еще более 
первостепенное внимание, уделяемое консультативным услугам по вопросам 
политики и деятельности по наращиванию потенциала, главным образом в свя-
зи с растущим спросом на такие виды деятельности в странах с переходной 
экономикой.  

20. Подготовка национальных обзоров инновационной деятельности, при ус-
ловии получения запросов от заинтересованных стран и наличия ресурсов для 
их проведения, стала важным направлением работы ГС-ПИК в сотрудничестве 
с другими группами специалистов и сетями экспертов в других тематических 
областях.  

21. Правительство Украины выразило заинтересованность в проведении об-
зора результативности инновационной деятельности в 2012 году. На шестой 
сессии КЭСИ делегации Азербайджана и Молдовы также предложили секрета-
риату рассмотреть вопрос о проведении обзора результативности инновацион-
ной деятельности в отношении этих стран.  

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. Программа работы 
КЭСИ на 2012−2013 годы предусматривает проведение выездных рабочих кон-
сультативных совещаний по вопросам политики для представления и обсужде-
ния основных результатов и выводов обзоров результативности инновационной 
деятельности Казахстана, Украины и других стран, чьи обзоры могут быть про-
ведены в этот период. 

23. Ожидается, что Группа будет также вносить свой вклад в проведение 
комплексных/межсекторальных или субрегиональных, тематических и наце-
ленных на наращивание потенциала и обмен знаниями конференций и рабочих 
совещаний по политике поощрения инновационного и основанного на знаниях 
развития (при условии поступления запросов от государств-членов и наличия 
внебюджетного финансирования). 

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

25.  Также ожидается, что в соответствии с программой работы КЭСИ на 
2012−2013 годы Группа будет содействовать подготовке учебных материалов и 
наборов инструментальных средств по политике содействия инновационному и 
основанному на знаниях развитию. 

26. Группа также будет иметь возможность изложить конкретные предложе-
ния в отношения методов работы и механизмов распространения политических 
посланий, вытекающих из ее деятельности, на затратоэффективной основе, 
обеспечивающей широкое распространение. Ожидается, что в соответствии 
с программой работы КЭСИ на 2012−2013 годы Группа будет содействовать 
подготовке: 
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 a) кратких информационных документов, посвященных вопросам по-
литики по избранным темам, относящимся к основанной на знаниях экономике, 
и опирающихся на итоги совещаний (электронный формат); и 

 b) регулярного бюллетеня по вопросам, связанным с инновациями, 
с изложением деятельности по подпрограмме и открытого для внешних мате-
риалов. 

27. 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 

28. Группа рассмотрит процедуру утверждения доклада о работе пятой сес-
сии ГС-ПИК. Проект доклада будет подготовлен секретариатом не позднее чем 
через десять 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 шестой сессии. 
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Приложение 

  Ориентировочное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Четверг, 12 апреля 2012 года  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня и выборы 
должностных лиц 

Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам су-
щества 

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

Пятница, 13 апреля 2012 года  

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

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3. Обзор осуществления программы ра-
боты за период с четвертой сессии и обзор 
деятельности Группы специалистов по полити-
ке в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности за период с реформы 
ЕЭК 2005 года 

Пункт 4. План осуществления на  
2012−2013 годы 

Пункт 5. Прочие вопросы  

    
 


