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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности и государственно- 

частным партнерствам 

Одиннадцатая сессия 

Женева, 20–22 марта 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
одиннадцатой сессии1, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

20 марта 2017 года в 10 ч. 00 м. в зале VII. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

 A. Основной сегмент высокого уровня 

3. Инвестирование в преобразования – финансирование инновационной де-

ятельности и ГЧП на благо людей в интересах устойчивого развития.  

  

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

зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу https://www2.unece.org/uncdb/ 

app/ext/meeting-registration?id=UynlOK. До начала сессии делегатам предлагается 

явиться с действующим удостоверением личности/паспортом для получения пропуска 

в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 

ЮНОГ, которая находится на въезде с Прени по адресу Pregny Gate, Avenue de la 

Paix 8−14. Дополнительная информация для делегатов, включая план расположения 

залов заседаний, размещена на сайте ЕЭК по адресу http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/meetings/UN_Map.pdf. 
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 B. Общий сегмент  

4. Возникающие вопросы. 

5. Осуществление программы работы: 

 а) Группа специалистов по политике в области инновационной дея-

тельности и конкурентоспособности;  

 b) Группа специалистов по государственно-частным партнерствам; 

 c) совместные мероприятия. 

6. Главные выводы основного сегмента высокого уровня. 

7. Программа работы:  

 а) Программа работы на 2018–2019 годы; 

 b) План осуществления программы работы на 2017–2018 годы в меж-

сессионный период. 

8. Области, представляющие общий интерес для Комитета и других органов 

ЕЭК и международных организаций. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня 

1. Делегатам будет предложено утвердить предварительную повестку дня.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

   Аннотированная предвари-

тельная повестка дня 

ECE/CECI/2017/1 Принятие решения  

  Пункт 2 

Выборы должностных лиц 

2. Делегаты изберут членов Бюро Комитета по инновационной деятельно-

сти, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам на двух-

летний срок начиная с текущей сессии.  

 A. Основной сегмент высокого уровня 

  Пункт 3 

Инвестирование с дополнительной отдачей – финансирование 

инновационной деятельности и ГЧП на благо людей в интересах 

устойчивого развития 

3. В Аддис-Абебской программе действий по финансированию развития 

Организации Объединенных Наций инвестирование с дополнительной отдачей, 
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т.е. инвестиции, которые направлены на обеспечение экологических или соци-

альных выгод в дополнение к финансовой отдаче, было определено в качестве 

подхода, который следует поощрять и развивать.  

4. Инвестиции с дополнительной отдачей являются одной из наиболее 

быстро растущих, если не самой быстро растущей, категорией инвестиций в ре-

гионе ЕЭК ООН. По данным Европейского инвестиционного фонда, объем ин-

вестиций с дополнительной отдачей только в 13 европейских странах вырос бо-

лее чем в четыре раза за период 2013–2015 годов и в настоящее время составля-

ет почти 100 млрд. долл. США.  

5. В то же время эта цифра все еще выглядит незначительной в сопоставле-

нии с установленными потребностями в ежегодном финансировании устойчи-

вого развития в размере 3,9 трлн. долл. США и ежегодным дефицитом финан-

сирования в размере 2,5 трлн. долл. США. Существует значительный незадей-

ствованный потенциал и возможности для поиска на основе изучения политики 

различных стран путей устранения препятствий дальнейшему росту этого сег-

мента рынка инвестиций. 

6. Этот пункт повестки дня будет посвящен обсуждению роли, которую 

ЕЭК ООН может играть в деле поощрения инвестиций с дополнительной отд а-

чей в инновации и ГЧП.  

 B. Общий сегмент 

  Пункт 4 

Возникающие вопросы 

7. Секретариат сообщит о решениях Исполнительного комитета ЕЭК, отно-

сящихся к работе Комитета, в том числе о решении преобразовать Группу спе-

циалистов по государственно-частному партнерству в Рабочую группу по  госу-

дарственно-частному партнерству. Он также сообщит о соответствующих ре-

шениях и событиях в рамках ЭКОСОС и Генеральной Ассамблеи, касающихся 

работы Комитета, в том числе о связанных с Межучрежденческой целевой 

группой по вопросам использования науки, техники и инноваций в интересах 

устойчивого развития и Межучрежденческой целевой группой по финансиро-

ванию развития. 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

   Решение об утверждении со-

здания Рабочей группы по 

государственно-частным 

партнерствам вместо суще-

ствующей Группы специали-

стов по государственно-

частным партнерствам 

ECE/EX/2016/L.17 Для информации  
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  Пункт 5 

Осуществление программы работы 

   а) Группа специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК) 

8. Секретариат представит делегатам краткую информацию о деятельности, 

проведенной ГС-ПИК после ее девятой сессии. Участникам будет предложено 

утвердить доклад о работе последней сессии ГС-ПИК и документ о надлежа-

щей практике инвестирования с дополнительной отдачей – финансирования 

инновационной деятельности и ГЧП на благо людей в интересах устойчивого 

развития. 

9. Мандат Группы специалистов по политике в области инновационной дея-

тельности и конкурентоспособности  последний раз был продлен на два года на 

девятой сессии Комитета в 2015 году. Комитету будет предложено пересмотреть 

мандат Группы, с тем чтобы отразить последствия для своей работы Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Организации Объ-

единенных Наций и Аддис-Абебской программы действий по финансированию 

развития, и принять решение о продлении пересмотренного мандата еще на два  

года. 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для ин-

формации/принятия 

решения 

   Доклад Группы специалистов по 

политике в области инновацион-

ной деятельности и конкуренто-

способности о работе ее девятой 

сессии 

ECE/CECI/ICP/2016/2 Принятие решения 

Инвестирование с дополнительной 

отдачей – финансирование инно-

вационной деятельности и ГЧП на 

благо людей в интересах устойчи-

вого развития 

ECE/CECI/2017/3 Принятие решения 

Пересмотренный мандат и круг 

ведения Группы специалистов по 

политике в области инновацион-

ной деятельности и конкуренто-

способности  

ECE/CECI/2017/4  Принятие решения 

   b) Группа специалистов по государственно-частному партнерству  

(ГС-ГЧП) 

10. Секретариат представит делегатам краткую информацию о деятельности, 

проведенной ГС-ГЧП после ее восьмой сессии, и ее преобразовании в Рабочую 

группу по ГЧП. Участникам будет предложено утвердить доклад о работе послед-

ней сессии ГС-ГЧП. Им также будет предложено принять к сведению доклад о не-

зависимой оценке проекта «Укрепление потенциала в поддержку применения ме-

ханизмов ГЧП в Беларуси»; руководящие принципы ГЧП на благо людей в инте-

ресах достижения ЦУР и стандарты и рекомендации в области ГЧП, находящиеся 

в процессе подготовки. 
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Название документа Условное обозначение 

Представлен для ин-

формации/принятия 

решения 

   Доклад Группы специалистов по 

государственно-частным партнер-

ствам о работе ее восьмой сессии  

ECE/CECI/PPP/2016/2 Принятие решения 

Доклад о независимой оценке 

проекта «Укрепление потенциала 

в поддержку применения меха-

низмов государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в Беларуси» 

ECE/CECI/2017/5 Для информации 

Руководящие принципы ГЧП на 

благо людей в интересах достиже-

ния целей в области устойчивого 

развития 

ECE/CECI/2017/CRP.1 Для информации 

Стандарты и рекомендации в об-

ласти ГЧП на благо людей, нахо-

дящиеся в процессе подготовки  

ECE/CECI/2017/CRP.2 Для информации 

   c) Совместные мероприятия 

11. Секретариат представит доклад о мероприятиях, проведенных совместно 

с другими сторонами. К их числу относятся: i) конференция, организованная 

совместно с Руководящим комитетом по потенциалу и стандартам торговли 

(РКПСТ) и правительством Беларуси в Минске в октябре 2016 года на тему 

«Создание в регионе ЕЭК ООН основы для экономической интеграции и усто й-

чивого развития к 2030 году» (https://www.unece.org/vision2030.html); ii) Реко-

мендация по ГЧП в области упрощения процедур торговли, разработанная со в-

местно с Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), и рабочее сове-

щание по ГЧП на благо людей совместно с СЕФАКТ ООН в Бангкоке, Таиланд.  

  Пункт 6 

Главные выводы основного сегмента высокого уровня  

12. Председатель представит подготовленное Председателем резюме обсуж-

дений, состоявшихся в ходе основного сегмента высокого уровня, и делегатам 

будет предложено рассмотреть и обсудить это резюме с целью внесения пред-

ложений относительно последующей деятельности.  

  Пункт 7 

Программа работы на 2018–2019 годы 

   а) Программа работы на 2018–2019 годы  

13. Комитету будет предложено обсудить и принять программу работы и пе-

речень публикаций на 2018–2019 годы и рекомендовать их Исполнительному 

комитету для утверждения. 

https://www.unece.org/vision2030.html
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   b) План осуществления программы работы в межсессионный период  

14. Комитет обсудит и утвердит межсессионный план осуществления меро-

приятий, которые будут проводиться в 2017 году и до следующей сессии в 

2018 году. 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для ин-

формации/принятия 

решения 

   Проект программы работы по 

Подпрограмме «Экономическое 

сотрудничество и интеграция» 

на период 2018–2019 годов 

ECE/CECI/2017/6 Принятие решения 

План осуществления программы 

работы на 2017–2018 годы в меж-

сессионный период 

ECE/CECI/2017/CRP.3 Принятие решения 

  Пункт 8 

Области, представляющие общий интерес для Комитета и других органов 

ЕЭК и международных организаций 

15. Делегаты будут проинформированы об областях, представляющих общий 

интерес, а также о текущем и потенциальном сотрудничестве с другими орга-

нами ЕЭК и другими международными организациями.  

16. Секретариат представит Комитету доклад о возможных путях учета  

гендерных аспектов в своей будущей работе в соответствии с просьбой, выска-

занной на предыдущей сессии по этому пункту повестки дня (доку-

мент ECE/CECI/2016/2, решение 2016-6.3) 

  Пункт 9 

Прочие вопросы 

17. Делегаты примут решение о сроках проведения следующей сессии.  

  Пункт 10 

Утверждение доклада 

18. Делегаты утвердят доклад о работе одиннадцатой сессии, содержащий 

решения, принятые Комитетом по инновационной деятельности, конкуренто-

способности и государственно-частным партнерствам.  

 III. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

  Понедельник,  

20 марта 2017 года 

 

15:00–15:20 Пункт 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня.  

Пункт 2. Выборы должностных лиц. 
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Время Пункт повестки дня 

15:20–18:00 Основной сегмент высокого уровня  

Пункт 3. Инвестирование с дополнительной отдачей – 

финансирование инновационной деятельности и ГЧП на 

благо людей в интересах устойчивого развития. 

Вторник,  

21 марта 2017 года 

 

10:00–13:00 Основной сегмент высокого уровня (продолжение) 

Пункт 3. Инвестирование с дополнительной отдачей – 

финансирование инновационной деятельности и ГЧП на 

благо людей в интересах устойчивого развития (продол-

жение). 

13:00–15:00 Перерыв на обед 

15:00–18:00 Основной сегмент высокого уровня (продолжение) 

Пункт 3. Инвестирование с дополнительной отдачей – 

финансирование инновационной деятельности и ГЧП на 

благо людей в интересах устойчивого развития (продол-

жение). 

Среда,  

22 марта 2017 года 

Общий сегмент  

10:00–13:00 Общий сегмент  

Пункт 4. Возникающие вопросы. 

Пункт 5. Осуществление программы работы: 

а) Группа специалистов по политике в области инно-

вационной деятельности и конкурентоспособности;  

b) Группа специалистов по государственно-частным 

партнерствам; 

c) совместные мероприятия. 

Пункт 6. Главные выводы основного сегмента высокого 

уровня. 

Пункт 7. Программа работы: 

а) Программа работы на 2018–2019 годы; 

b) План осуществления программы работы на  

2017–2018 годы в межсессионный период. 

13:00–15:00 Перерыв на обед 

15:00–18:00 Пункт 8. Области, представляющие общий интерес для 

Комитета и других органов ЕЭК и международных орга-

низаций. 

Пункт 9. Прочие вопросы. 

Пункт 10. Утверждение доклада. 

    


