
GE.13-23080  (R)  120913  120913  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству  
и интеграции 

Группа специалистов по политике  
в области инновационной деятельности 
и конкурентоспособности 

Шестая сессия 
Женева, 10–11 октября 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 10 октября 2013 года 
в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

2. Сегмент, посвященный вопросам существа: инновации в государственном 
секторе 

3. Обзор деятельности Группы специалистов по политике в области инно-
вационной деятельности и конкурентоспособности за период с пятой сес-
сии 

  

 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 веб-сайте ЕЭК ООН по адресу 
http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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4. Мандат и пересмотр круга ведения Группы 

5. План осуществления на оставшуюся часть 2013 года и предложения по 
программе работы на двухгодичный период 2014−2015 годов 

6. Прочие вопросы 

7. Утверждение доклада сессии 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

  Документация: ECE/CECI/ICP/2013/1 

1. Комиссия утвердит свою повестку дня. 

2. Перед шестой сессией поставлены следующие задачи: 

 а) обсудить и рассмотреть актуальные вопросы существа, касающиеся 
программы работы Группы специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК); 

 b) провести обзор достигнутых результатов и осуществленных меро-
приятий за период с пятой сессии, в том числе в увязке с другими 
соответствующими тематическими областями в рамках программы 
работы Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
(КЭСИ) ЕЭК ООН; 

 c) провести обзор плана осуществления на оставшуюся часть 
2013 года; и 

 d) внести предложения по программе работы в следующем двухго-
дичном периоде 2014−2015 годов. 

 В своей работе Группа будет учитывать итоги обзора реформы ЕЭК  
2005 года (E/2013/37 E/ECE/1464, приложение III). 

3. Группа проведет выборы своего Бюро в соответствии с Руководящими 
принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК (E/ECE/1468, 
приложение III, пункт V.8., стр. 21). 

 2. Сегмент, посвященный вопросам существа 

4. Программа работы КЭСИ на 2012−2013 годы (ECE/CECI/2011/2) включа-
ет в себя Обзор результативности инновационной деятельности Украины. Про-
ект выводов и рекомендаций этого Обзора обсуждался на седьмой сессии КЭСИ 
5 декабря 2012 года. Окончательный вариант Обзора результативности иннова-
ционной деятельности Украины будет представлен на данной сессии Группы 
специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкурен-
тоспособности. 

5. Инновации внедряются главным образом на уровне частных фирм. Одна-
ко признается, что государственный сектор играет важную роль в создании ус-
ловий, благоприятных для инновационной деятельности, в том числе путем 
оказания основных государственных услуг. Кроме того, проявляется все более 
заметный интерес к вопросу о том, каким образом инновации могут содейство-
вать повышению качества государственных услуг и эффективности деятельно-
сти государственных учреждений, особенно с учетом все более жестких финан-
совых ограничений в странах региона ЕЭК. 

6. В программе работы КЭСИ на 2012−2013 годы, принятой на его седьмой 
сессии (ECE/CECI/2012/2), инновации в государственном секторе определяются 
в качестве тематического вопроса для рассмотрения в рамках мероприятия по-
литической направленности. В соответствии с этой установкой посвященный 
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вопросам существа сегмент нынешней сессии будет проводиться в виде семи-
нара по прикладной политике на тему "Политика развития в XXI веке, основан-
ная на использовании инноваций и знаний: инновации в государственном сек-
торе". Этот семинар послужит платформой для международного обмена зна-
ниями и изучения вопросов политики в данной области. 

7. Обсуждения на семинаре будут структурированы по следующим трем ос-
новным темам: 

 a) инновационная политика в государственном секторе 

  эта тема будет охватывать такие вопросы, как политическое обос-
нование необходимости дополнительных инноваций в государст-
венном секторе, отличия инноваций в государственном секторе от 
инноваций в деловом секторе и влияние этих отличий на управле-
ние инновациями в государственном секторе, включая стимулы и 
препятствия, координацию и согласованность горизонтальной по-
литики, распределение рисков и оценку воздействия; 

 b) новые формы сотрудничества и новые субъекты 

  эта тема будет охватывать такие вопросы, как совместная разработ-
ка услуг с гражданами, пациентами или пользователями, государ-
ственно-частные партнерства в сфере оказания государственных 
услуг и инновационное социальное предпринимательство; 

 c) тематические исследования инноваций в конкретных областях го-
сударственного сектора 

  этот семинар предоставит широкому кругу заинтересованных сто-
рон возможность на равных участвовать в обсуждениях. 

 3. Обзор деятельности Группы специалистов  
по политике в области инновационной деятельности 
и конкурентоспособности за период с пятой сессии 

8. Председатель кратко проинформирует членов ГС-ПИК об основных ито-
гах и ключевых моментах работы, проделанной со времени проведения пятой 
сессии, включая: 

 a) программный документ "Региональное измерение инновационной 
политики" (ECE/CECI/2012/3); 

 b) Обзор результативности инновационной деятельности Украины 
(ECE/CECI/15); 

 c) миссия по установлению фактов для проведения Обзора результа-
тивности инновационной деятельности Армении; 

 d) бюллетени по вопросам развития, основанного на знаниях; 

 e) информационные сообщения по вопросам политики развития, ос-
нованного на знаниях; 

 f) семинар экспертов по теме "Финансирование высокорисковых про-
ектов" и обучение по финансированию инновационных предпри-
ятий, 11−13 июля 2012 года, Минск (Республика Беларусь); 
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 g) рабочее совещание по выполнению рекомендаций, касающихся Об-
зора результативности инновационной деятельности Казахстана, 
12 октября 2012 года, Алматы (Казахстан); 

 h) организация заседания, посвященного международному опыту 
поддержки инновационных компаний, в рамках ежегодного сове-
щания Российской ассоциации прямого инвестирования и венчур-
ного капитала, 29 октября 2012 года, Москва; 

 i) совместный национальный семинар и совещание заинтересованных 
сторон по продвижению и финансированию инновационных "зеле-
ных" технологий, 7−9 ноября 2012 года, Бишкек (Кыргызстан); 

 j) рабочее совещание по поощрению инноваций как источника меж-
дународной конкурентоспособности, 15 ноября 2012 года, Минск 
(Республика Беларусь); 

 k) вклад в сегмент высокого уровня шестьдесят пятой сессии Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций, состоявшийся 9−11 апреля 2013 года в Женеве, по теме "Эко-
номические изменения и вызовы в регионе ЕЭК: роль инноваций в 
создании динамично развивающейся и конкурентоспособной эко-
номики"; 

 l) вклад в семинар по методологии развития региональных инноваци-
онных систем в Казахстане, организованный 19 апреля 2013 года в 
Астане Национальным агентством по техническому развитию Рес-
публики Казахстан; 

 m) национальный семинар ЕЭК ООН и совещание заинтересованных 
сторон по продвижению и финансированию инновационных "зеле-
ных" технологий, 15−17 мая 2013 года, Ашхабад (Туркменистан); 

 n) международная конференция "Предпринимательство и иннова-
ции − улучшение результатов работы", организованная 23−24 мая 
2013 года в Дубровнике (Хорватия) совместно с Министерством 
предпринимательства и ремесел Республики Хорватия; 

 o) рабочее совещание по региональному измерению инновационной 
политики, 30 мая 2013 года, Минск (Республика Беларусь). 

9. Секретариат 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 взгля-
нуть на деятельность Группы с более широких позиций и помочь выявить су-
ществующие взаимосвязи и другие возможности для проведения межсекто-
ральной работы в будущем.  

10. Членам Группы будет предоставлена возможность подытожить результа-
ты уже проведенной деятельности, обсудить эффективные средства распро-
странения материалов Группы и подумать над тем, как извлечь пользу из синер-
гизма с работой, проводимой в других приоритетных сферах. 

 4. Мандат и пересмотр круга ведения Группы 

11. На своем шестьдесят втором заседании, состоявшемся 11 июля 2013 года, 
Исполнительный комитет ЕЭК ООН утвердил продление мандата Группы спе-
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циалистов по политике в области инновационной деятельности и конкуренто-
способности до конца 2015 года. 

12. Круг ведения Группы специалистов по политике в области инновацион-
ной деятельности и конкурентоспособности был определен в 2006 году 
(ECE/CECI/2006/6 приложение III, стр. 27). В нем содержится перечень кон-
кретных видов деятельности, которые к настоящему моменту завершены. Сек-
ретариат распространит документ зала заседаний с предложением о пересмотре 
круга ведения с учетом прогресса, достигнутого в сферах работы Группы, ито-
гов обзора реформы ЕЭК 2005 года и предполагаемых приоритетов его будущей 
работы. 

13. Группе предлагается принять предлагаемый пересмотренный вариант ее 
круга ведения с любыми необходимыми изменениями в свете обсуждений по 
пункту 4 настоящей повестки дня. Затем предлагаемый пересмотренный вари-
ант круга ведения Группы специалистов по политике в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности будет представлен на рассмотрение 
Комитету по экономическому сотрудничеству и интеграции и на утверждение 
Исполнительному комитету ЕЭК ООН. 

 5. План осуществления на остаток 2013 года и предложения 
по программе работы на двухгодичный период 2014−2015 годов 

14. Секретариат проинформирует членов Группы об основных итогах седь-
мой сессии КЭСИ (5−7 декабря 2012 года) и Итогах обзора реформы Европей-
ской экономической комиссии 2005 года (E/2013/37 E/ECE/1464, приложе-
ние III), а также об их последствиях для деятельности ГС-ПИК. 

15. Секретариат проинформирует членов Группы о плане осуществления ра-
боты на остаток 2013 года в соответствии с программой работы Комитета по 
экономическому сотрудничеству ЕЭК ООН на 2012−2013 годы (ECE/CECI/ 
2011/2), включая: 

 а) подготовку документа по передовому опыту и программных реко-
мендаций по теме "Приведение предпринимательства в соответствие с иннова-
ционной политикой". Этот документ будет подготовлен на основе итогов меж-
дународной конференции "Предпринимательство и инновации − улучшение ре-
зультатов работы" и представлен на следующей сессии Комитета по экономиче-
скому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН в феврале 2014 года; 

 b) подготовку документа по передовому опыту и программных реко-
мендаций по теме "Инновации в государственном секторе". Этот документ бу-
дет подготовлен на основе итогов сегмента, посвященного вопросам существа, 
шестой сессии ГС-ПИК и представлен на следующей сессии Комитета по эко-
номическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН в феврале 2014 года; 

 с) начало работы над "Руководством по инновациям в государствен-
ном секторе" в четвертом квартале 2013 года. Эта публикация будет завершена 
в 2014 году; 

 d) завершение проекта СРООН "Наращивание потенциала стран − 
членов СПЕКА в деле внедрения и применения инновационных чистых техно-
логий в целях адаптации к изменению климата". Группа совместно с Группой 
специалистов по государственно-частному партнерству  ЕЭК ООН будет про-
должать содействовать реализации данного проекта; 
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 е) завершение первого проекта "Обзора результативности инноваци-
онной деятельности Армении". Затем он будет представлен на рассмотрение на 
следующей сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
ЕЭК ООН в феврале 2014 года и впоследствии доработан; 

 f) организацию круглого стола, посвященного европейскому опыту 
поддержки инновационных компаний, в рамках Новосибирской венчурной яр-
марки, ноябрь 2013 года, Новосибирск (Российская Федерация); 

 g) организацию рабочего совещания по инновациям в государствен-
ном секторе, ноябрь 2013 года, Минск (Республика Беларусь). 

16. Группа обсудит предложения по программе работы на следующий двух-
годичный период 2014−2015 годов. После консультаций с Бюро Группы пред-
ложения по программе работы на двухгодичный период 2014−2015 годов вклю-
чают в себя разработку: 

 а) передового опыта и программных рекомендаций по отдельным во-
просам в рамках общей темы "Политика основанного на инновационной дея-
тельности и знаниях развития в ХХI веке". Как и в предыдущие двухгодичные 
периоды, ежегодные сессии Группы будут включать в себя посвященные вопро-
сам существа сегменты, способствующие разработке передового опыта и про-
граммных рекомендаций через диалог в области международной политики. 
Членам Группы предлагается вносить предложения по поводу темы сегмента, 
посвященного вопросам существа, сессии Группы 2014 года; 

 b) руководства или сравнительного анализа по теме "Политика осно-
ванного на инновационной деятельности и знаниях развития в ХХI веке" на ба-
зе политических обсуждений, которые будут организованы на ежегодных сес-
сиях ГС-ПИК в 2014 и 2015 годах; 

 с) национальных обзоров инновационной деятельности при условии 
получения запросов от заинтересованных стран и наличия ресурсов для их про-
ведения; 

 d) деятельности по наращиванию потенциала и выездных рабочих 
консультативных совещаний по вопросам политики для поддержки выполнения 
рекомендаций, содержащихся в обзорах результативности инновационной дея-
тельности, при условии получения запросов от государств-членов, в которых 
эти обзоры проводились, и наличия внебюджетных ресурсов; 

 е) субрегиональных нацеленных на наращивание потенциала и обмен 
знаниями конференций и рабочих совещаний по политике поощрения иннова-
ционного и основанного на знаниях развития при условии поступления запро-
сов от государств-членов и наличия внебюджетного финансирования. Участни-
кам рекомендуется представить на сессии любые заявления о готовности госу-
дарств − членов ЕЭК ООН или других заинтересованных сторон принять или 
провести мероприятия по наращиванию потенциала в областях, касающихся 
работы Группы; 

 f) вклада в выпуск бюллетеней по вопросам развития, основанного на 
знаниях. Кроме того, Группе будет предложено внести новые предложения, ка-
сающиеся методов работы и механизмов распространения программных посла-
ний, вытекающих из ее деятельности; 

 g) любых дополнительных предложений, полученных от членов 
Группы до или в ходе сессии. 
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17. Участникам предлагается также представить любые заявления о готовно-
сти государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон предос-
тавить различные виды внебюджетной поддержки вышеуказанной деятельности 
(например, финансовые средства или взносы натурой, включая организацию 
семинаров, двусторонние программы наставничества или инициативы по соз-
данию сетей). 

18. Группе предлагается рассмотреть и утвердить предложения по программе 
работы на 2014−2015 годы. Секретариат включит эти предложения в проект 
программы работы Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
на 2014−2015 годы, который будет принят на следующей сессии Комитета в 
феврале 2014 года. Впоследствии программа работы КЭСИ будет представлена 
на утверждение Исполнительному комитету ЕЭК ООН. 

 6. Прочие вопросы 

19. Группа примет решение о сроках проведения своей седьмой сессии. Сек-
ретариат предлагает провести ее 16−17 октября 2014 года. 

 7. Утверждение доклада сессии 

20. Доклад будет утвержден в конце сессии. 
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Приложение 

  Предварительный график работы 

Время Пункт повестки дня 

Четверг, 10 октября 
2013 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: 
инновации в государственном секторе 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам существа: 
инновации в государственном секторе (продолжение) 

Пятница, 11 октября 
2013 года 

 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам существа: 
инновации в государственном секторе (продолжение) 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункт 3. Обзор деятельности Группы специалистов 
по политике в области инновационной деятельности 
и конкурентоспособности за период с пятой сессии 

Пункт 4. Мандат и пересмотр круга ведения Группы 

Пункт 5. План осуществления на остаток 2013 года 
и предложения по программе работы на двухгодичный 
период 2014−2015 годов 

Пункт 6. Прочие вопросы 

Пункт 7. Утверждение доклада сессии 

    


