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Европейская экономическая комиссия
Комитет по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственночастным партнерствам
Двенадцатая сессия
Женева, 26–28 марта 2018 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Пересмотренная аннотированная предварительная
повестка дня двенадцатой сессии*,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется
26 марта 2018 года в 15 ч 00 мин в зале XII**

I. Предварительная повестка дня

A.

1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

Основной сегмент высокого уровня
3.

Инновационные партнерства в интересах устойчивого производства и
потребления.

* Настоящий документ был представлен после истечения крайнего 10-недельного срока по
причине необходимости уточнения статуса двух справочных документов, которые должны
были быть упомянуты в повестке дня (Стратегические рамки на 2020–2021 годы и
рекомендации, принятые Руководящим советом СПЕКА).
** 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=PcPBXs. 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 «Прени» по адресу Pregny Gate, Avenue de la Paix 8−14. Дополнительная
информация для делегатов, включая план расположения залов заседаний, размещена на
веб-сайте ЕЭК ООН по адресу http://www.unece.org/meetings/practical.html.
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B.

Общий сегмент
4.

Осуществление программы работы:
a)

Группа специалистов по политике
деятельности и конкурентоспособности;

в

области

b)

Рабочая группа по государственно-частным партнерствам;

с)

совместные мероприятия.

5.

Главные выводы основного сегмента высокого уровня.

6.

Программа работы на 2018−2019 годы:

инновационной

a)

план осуществления программы работы на 2018–2019 годы в
межсессионный период;

b)

стратегическая направленность на 2020 год.

7.

Области, представляющие общий интерес для Комитета и других органов ЕЭК
и международных организаций.

8.

Прочие вопросы.

9.

Утверждение доклада.

II. Аннотации
Пункт 1.
1.

Утверждение повестки дня

Делегатам будет предложено утвердить предварительную повестку дня.

Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Аннотированная
предварительная повестка дня

ECE/CECI/2018/1

Решение

Пункт 2.

Выборы должностных лиц

2.
Делегаты изберут членов Бюро Комитета по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам на двухлетний срок
полномочий начиная с текущей сессии.

A.

Основной сегмент высокого уровня
Пункт 3.
Инновационные партнерства в интересах устойчивого
производства и потребления
3.
Устойчивое развитие требует изменений в подходах к производству и
потреблению.
4.
Потребление и производство на устойчивой основе – иными словами, делать
больше и лучше, обходясь меньшим, – содействует росту благополучия в результате
экономической деятельности за счет сокращения использования ресурсов, масштабов
деградации и загрязнения на протяжении всего жизненного цикла продуктов,
одновременно повышая полезность, извлекаемую из этих ресурсов, и, в конечном
счете, качество нашей жизни. В системе устойчивого производства и потребления или
круговой экономике полезность товаров, материалов и ресурсов сохраняется в
экономике как можно дольше с целью устранения зависимости глобального
экономического развития от потребления исчерпаемых ресурсов.
5.
Инновации и государственно-частные партнерства будут способствовать
переходу к устойчивым системам производства и потребления. Создание и
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распространение новых технологий, процессов, услуг и бизнес-моделей имеют
ключевое значение для изменения жизненного цикла продуктов, начиная с их
разработки, производства и использования и заканчивая их удалением в отходы и
утилизацией. Партнерства могут способствовать разработке надлежащих рыночных
стимулов и регламентов, установлению и мониторингу более высоких стандартов и
проектированию и финансированию устойчивой инфраструктуры. Эти элементы
будут способствовать применению системного подхода, обеспечивающего участие
широкого круга заинтересованных сторон в этом важном переходе, начиная с
поставщиков и ведущих производителей и заканчивая потребителями и общинами.
6.
Основной сегмент высокого уровня будет посвящен изучению подходов к более
эффективному поощрению и использованию инноваций и партнерств для обеспечения
устойчивого производства и потребления. Речь идет о представлении ряда передовых
практических стратегий в рамках политики кругового производства и потребления на
региональном, национальном и городском уровнях в регионе ЕЭК, призванном
содействовать взаимному обучению и передаче передового опыта.

B.

Общий сегмент
Пункт 4.

Осуществление программы работы

a)
Группа специалистов по политике в области инновационной
деятельности и конкурентоспособности
7.
Секретариат представит делегатам краткую информацию о деятельности,
осуществленной Группой специалистов по политике в области инновационной
деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК) со времени проведения
предыдущей сессии, в том числе о ходе осуществления национальных обзоров
инновационной деятельности в интересах устойчивого развития и связанных с ними
последующих мер; итогах Экономического форума 2017 года Специальной
программы ООН для стран Центральной Азии, который был посвящен теме
«Инновации в интересах устойчивого развития»; и деятельности по разработке
регионального индекса инновационной политики.
8.
Участникам будет предложено утвердить доклад о работе последней сессии
ГС-ПИК, документ о надлежащей практике по теме «На пути к круговой
экономике – инновационная политика в интересах устойчивого производства и
потребления» и рекомендации по вопросам политики, сделанные по итогам Обзора
инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Кыргызстана.

Название документа
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Условное обозначение

Представлен
для информации/
принятия решения

Доклад Группы специалистов по
ECE/CECI/ICP/2017/2
политике в области инновационной
деятельности и конкурентоспособности
о работе ее десятой сессии

Решение

К созданию субрегионального индекса
инновационной политики

ECE/CECI/2018/INF.1

Обсуждение

Обновление методологии проведения
ECE/CECI/2018/INF.2
национальных обзоров инновационной
деятельности в интересах устойчивого
развития

Обсуждение

Рекомендации, утвержденные
Руководящим советом Специальной
программы ООН для стран
Центральной Азии, посвященной

Информация

ECE/CECI/2018/INF.3
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Название документа

Условное обозначение

Представлен
для информации/
принятия решения

инновациям в интересах устойчивого
развития
Основной сегмент: к круговой
ECE/CECI/2018/3
экономике – инновационная политика в
интересах устойчивого производства и
потребления

Решение

Рекомендации по вопросам политики,
сделанные по итогам Обзора
инновационной деятельности в
интересах устойчивого развития
Кыргызстана

Информация

b)

ECE/CECI/2018/INF.4

Рабочая группа по государственно-частным партнерствам

9.
Секретариат кратко проинформирует делегатов о деятельности в области ГЧП,
осуществленной Группой специалистов по ГЧП, и с 21 ноября 2017 года Рабочей
группой по ГЧП, т.е. после ее девятой сессии, включая одобрение Рабочей группой по
ГЧП стандарта подхода нулевой терпимости к коррупции (НТК) в сфере закупок по
линии ГЧП. Комитету будет предложено одобрить доклад Рабочей группы о работе ее
первой сессии, подтвердить, что в случае стандарта НТК были осуществлены все
этапы процесса разработки международных стандартов ГЧП (шестой этап
семиэтапного процесса: ECE/CECI/2015/7, пункт 12), и рекомендовать его к
публикации и внедрению. Комитету также будет предложено принять к сведению:
a)
стандарты и рекомендации в области ГЧП, находящиеся в процессе
подготовки;
b)
пересмотренные руководящие принципы ГЧП на благо людей в
интересах достижения ЦУР;
с)
инициативы по распространению и внедрению стандарта НТК, включая
ход работы по проекту заявления о НТК;
d)
инициативу по укреплению потенциала стран, расположенных в рамках
географического охвата инициативы «Пояс и путь»; и
e)
прогресс в разработке методологии оценки, позволяющей определить
рейтинг проектов ГЧП и инфраструктурных проектов по критерию соответствия ЦУР;
создании экспертной сети по валидации в составе подразделений по ГЧП и
инфраструктурных учреждений и в деле расширения прав и возможностей женщин в
области ГЧП.

Название документа

4

Условное обозначение

Представлен
для информации/
принятия решения

Доклад Рабочей группы по
ECE/CECI/WP/PPP/2017/2
государственно-частным партнерствам
о работе ее первой сессии

Решение

Стандарт подхода нулевой терпимости ECE/CECI/WP/PPP/2017/4
к коррупции в сфере закупок по линии
ГЧП ЕЭК ООН

Решение

Руководящие принципы ГЧП на благо ECE/CECI/2018/INF.5
людей в интересах достижения целей
в области устойчивого развития

Информация

Поощрение ГЧП на благо людей в
интересах инициативы «Пояс и путь»

Информация

ECE/CECI/2018/INF.6
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Название документа

Условное обозначение

Представлен
для информации/
принятия решения

ECE/CECI/2018/INF.7

Информация

и целей в области устойчивого
развития
Стандарты и рекомендации в области
ГЧП на благо людей, находящиеся в
процессе подготовки
c)

Совместные мероприятия

10.
ЕЭК ООН организовала Региональный форум по устойчивому развитию
2018 года во Дворце Наций 1–2 марта 2018 года. Группа специалистов по политике в
области инновационной деятельности и конкурентоспособности и Рабочая группа по
ГЧП приняли участие в круглом столе на тему «Изменение моделей производства:
инновационные партнерства для создания устойчивых производственно-сбытовых
цепочек» в сотрудничестве с Руководящим комитетом по потенциалу и стандартам
торговли и СЕФАКТ.
11.
Секретариат проинформирует Комитет о ходе независимой оценки
внебюджетных проектов «Конкурентоспособность, инновационная политика и
государственно-частные партнерства: укрепление потенциала государственных
служащих и предпринимательских ассоциаций», «Разработка и внедрение
международных стандартов в области ГЧП в поддержку достижения целей в области
устойчивого развития» и «Инициатива государственно-частных партнерств (ГЧП):
инструментарий ГЧП и Международный центр передового опыта в области ГЧП».
Пункт 5.

Главные выводы основного сегмента высокого уровня

12.
Председатель представит подготовленное им резюме обсуждений в ходе
основного сегмента высокого уровня. Делегатам будет предложено рассмотреть и
обсудить это резюме с целью выработки предложений в отношении последующей
деятельности.
Пункт 6.

Программа работы на 2018–2019 годы

a)
План осуществления программы работы на 2018–2019 годы
в межсессионный период
13.
Секретариат представит межсессионный план осуществления мероприятий,
которые будут проводиться в 2018 году и до следующей сессии в 2019 году.
14.
Делегатам будет предложено довести до сведения секретариата любые
дополнительные предложения.
15.
Комитет обсудит и утвердит межсессионный план осуществления мероприятий,
которые будут проводиться в 2018 году и до следующей сессии в 2019 году.

Название документа

Условное обозначение

Предложения, полученные в отношении ECE/CECI/2018/INF.8
мероприятий, которые должны быть
проведены в 2018-2019 годах
b)

Представлен
для информации/
принятия решения

Информация

Стратегическая направленность на 2020 год

16.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей семьдесят
второй сессии постановила перейти с двухгодичного к одногодичному бюджету после
текущего двухгодичного периода, т.е. с 2020 года. В результате этого процесс
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стратегического планирования будет изменен. Секретариат кратко проинформирует
Комитет о новом процессе стратегического планирования.
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Предлагаемые стратегические
рамки на 2020–2021годы

ECE/CECI/2018/4

Информация

Пункт 7.
Области, представляющие общий интерес для Комитета и других
органов ЕЭК и международных организаций
17.
Делегаты будут проинформированы об областях, представляющих общий
интерес, а также о текущем и потенциальном сотрудничестве с другими органами ЕЭК
и другими международными организациями.
18.
Комитет ЕЭК ООН по экологической политике (КЭП) на своей двадцать
третьей сессии, состоявшейся 14–17 ноября 2017 года, провел обсуждение за круглым
столом с представителями других комитетов ЕЭК ООН, включая Комитет по
инновационной деятельности, конкурентоспособности и ГЧП, в целях обмена
информацией о деятельности, представляющей взаимный интерес, и определения
возможностей для сотрудничества.
19.
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде приняла
участие в заседании на тему «Изменение моделей производства: инновационные
партнерства для создания устойчивых производственно-сбытовых цепочек»,
проведенного в рамках Регионального форума по устойчивому развитию,
состоявшегося 1 и 2 марта 2018 года (см. пункт 10 выше).
20.
Представители Европейского банка реконструкции и развития и Организации
экономического сотрудничества и развития приняли участие в методологическом
рабочем совещании по возможной разработке регионального индекса инновационной
политики и выразили заинтересованность в сотрудничестве с ЕЭК ООН по данной
инициативе.
Пункт 8.
21.

Прочие вопросы

Делегаты примут решение о сроках проведения следующей сессии.

Пункт 9.

Утверждение доклада

22.
Делегаты утвердят доклад о работе двенадцатой сессии, содержащий решения,
принятые Комитетом по инновационной деятельности, конкурентоспособности и
государственно-частным партнерствам.

III. Предварительное расписание
Время

Пункт повестки дня

Понедельник,
26 марта 2018 года
15:00–15:20

Пункт 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня
Пункт 2. Выборы должностных лиц

15:20–18:00

Основной сегмент высокого уровня
Пункт 3. Инновационные партнерства в интересах
устойчивого производства и потребления
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Время

Пункт повестки дня

Вторник,
27 марта 2018 года
10:00–13:00

Основной сегмент высокого уровня (продолжение)
Пункт 3. Инновационные партнерства в интересах
устойчивого производства и потребления (продолжение)
Перерыв на обед

13:00–15:00
15:00–18:00

Общий сегмент
Пункт 4. Осуществление программы работы
a)

Группа специалистов по политике в
области инновационной деятельности и
конкурентоспособности;

b)

Рабочая группа по государственно-частным
партнерствам.

Среда,
28 марта 2018 года
10:00–13:00

Общий сегмент (продолжение)
Пункт 4. Осуществление программы работы (продолжение)
b)

Рабочая группа по государственно-частным
партнерствам;

с)

совместные мероприятия.

Пункт 5. Главные выводы основного сегмента высокого
уровня
Пункт 6. Программа работы

13:00–15:00
15:00–18:00

a)

план осуществления программы работы на
2018–2019 годы в межсессионный период;

b)

стратегическая направленность на 2020 год
Перерыв на обед

Пункт 7. Области, представляющие общий интерес для
Комитета и других органов ЕЭК и международных
организаций
Пункт 8. Прочие вопросы
Пункт 9. Утверждение доклада

GE.18-04447
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