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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому 
сотрудничеству и интеграции 
Международная конференция на тему 
"Поощрение экологических нововведений: 
политика и возможности" 
Тель-Авив, Израиль, 7−9 марта 2011 года 

  Информационная записка 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В ходе третьей сессии Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в об-
ласти инновационной деятельности и конкурентоспособности, которая состоя-
лась 25−26 марта 2010 года в Женеве (ECE/CECI/ICP/2010/2), делегация Израи-
ля выразила заинтересованность своего правительства в проведении в этой 
стране в период следующего программного цикла совещаний и семинаров, ко-
торые организует Группа. Секретариат с признательностью отметил выражен-
ную заинтересованность и обязался учитывать такую заинтересованность в 
процессе подготовки предложений в отношении будущей деятельности.  

2. В этой связи правительство Государства Израиль предложило организо-
вать Международную конференцию, посвященную роли политики в области 
инновационной деятельности в решении экологических проблем. После серии 
консультаций было решено провести в Тель-Авиве 7−9 марта 2011 года Между-
народную конференцию на тему "Поощрение экологических нововведений: по-
литика и возможности". 

3. Конференция станет комплексным мероприятием, ориентированным на 
политику и охватывающим несколько тематических областей программы рабо-
ты Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН, 
включая политику в области инновационной деятельности и конкурентоспо-
собности, финансирование инновационного развития и защиту и коммерциали-
зацию прав интеллектуальной собственности. В ее рамках будут также пред-
приняты попытки добиться синергизма с деятельностью ЕЭК ООН в отноше-
нии политики в сфере устойчивого развития энергетики и охраны окружающей 
среды. Данная Конференция предоставит платформу для обмена знаниями и 
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обсуждения политики и надлежащей практики в сфере экологической иннова-
ционной деятельности и создаст возможности для налаживания связей между 
широким кругом заинтересованных сторон. Проводимые обсуждения будут 
также предполагать элементы обучения и тем самым обеспечивать непосредст-
венный вклад в формирование потенциала.  

4. Связанный с обучением раздел программы работы Конференции будет 
предусматривать посещение отдельных государственных учреждений и ком-
мерческих организаций Израиля, которые занимаются вопросами, подлежащи-
ми рассмотрению на Конференции: в ходе этих поездок участники Конферен-
ции смогут ознакомиться с тем, каким образом данные вопросы решаются на 
практике. 

5. В настоящей информационной записке содержатся некоторые подробные 
данные об организации и участниках предстоящей Конференции. 

 II. Цели и формат 

6. Основная цель Международной конференции на тему "Поощрение эколо-
гических нововведений: политика и возможности" заключается в обеспечении 
платформы для обсуждения и широкого обмена опытом и извлеченными урока-
ми между сотрудниками директивных органов, представителями деловых кру-
гов и научного сообщества и другими экспертами и специалистами-практиками. 
Участники рассмотрят вопрос о том, каким образом политика в сфере иннова-
ционной деятельности может способствовать решению экологических и энерге-
тических проблем, а также существующие препятствия для экологических но-
вовведений и методы, с помощью которых государственный и частный секторы 
могут осуществлять сотрудничество с целью преодоления этих трудностей и 
использования преимуществ, связанных с новыми появляющимися возможно-
стями в этой области. 

7. В начале Конференции будет проведен сегмент высокого уровня, в ходе 
которого высокопоставленные политические лидеры и крупные предпринима-
тели представят стратегические и политические вопросы и выступят с про-
граммными заявлениями о поощрении экологических нововведений. 

8. Оставшаяся часть программы работы Конференции будет включать в себя 
ряд тематических заседаний, на которых со вступительными заявлениями вы-
ступят ведущие эксперты в соответствующих тематических областях. Затем бу-
дет представлен национальный опыт и состоятся общие обсуждения, посвя-
щенные этому вопросу. 

9. Участники Конференции рассмотрят ряд групп вопросов, связанных с 
поощрением экологических нововведений, включая такие, как: 

 а) "Экологические нововведения: какова роль государственной поли-
тики" − этот вопрос будет включать в себя такие темы, как связи между полити-
кой в сфере инновационной деятельности и экологической и энергетической 
политикой, условия для успешной интеграции отраслевых подходов в деятель-
ность по поощрению экологических нововведений, трудности, которые должны 
быть преодолены, набор имеющихся инструментов политики и их эффектив-
ность и имеющийся опыт осуществления политики в этой области; 

 b) "Поощрение сотрудничества в области успешного осуществления 
экологической инновационной деятельности" − в ходе рассмотрения этого во-
проса будут обсуждены различные формы сотрудничества между сторонами, 
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заинтересованными в экологических инновационных процессах, и, в частности, 
между государственным и частным секторами, включая международный аспект 
этих механизмов сотрудничества; и 

 с) "Финансирование экологической инновационной деятельности" − 
этот блок вопросов будет включать в себя различные темы, касающиеся досту-
па к финансированию для предприятий, внедряющих экологические нововведе-
ния, надлежащей практики и опыта в области государственного финансирова-
ния программ экологической инновационной деятельности и нынешних рыноч-
ных тенденций и возможностей. 

10. В рамках обмена практическим опытом участникам будет предложено со-
вершить ознакомительную поездку в различные учреждения Израиля, на прак-
тике занимающиеся вопросами, подлежащими рассмотрению на Конференции. 

 III. Организация и место проведения Конференции 

11. Международная конференция будет организована в сотрудничестве с 
Канцелярией премьер-министра и Министерством иностранных дел Государст-
ва Израиль и будет проходить 7−9 марта 2011 года в Тель-Авиве, Израиль. 

12. О месте проведения Конференции будет сообщено позднее. 

 IV. Участники 

13. Участие открыто для заинтересованных сторон из стран − членов 
ЕЭК ООН и других государств − членов Организации Объединенных Наций, 
представителей специализированных учреждений Организации Объединенных 
Наций и международных организаций, участвующих в деятельности ЕЭК ООН. 
Приветствуется широкое участие государственных должностных лиц и экспер-
тов, представителей деловых кругов и научного сообщества, а также граждан-
ского общества. 

14. Правительствам предлагается проинформировать национальные органы и 
учреждения, коммерческие и промышленные ассоциации, академические ин-
ституты и другие соответствующие организации о предстоящей Конференции и 
поощрять участие экспертов. 

 V. Плата за участие в Конференции 

15. Плата за участие в Международной конференции не взимается. Путевые 
расходы и расходы на проживание несут сами участники. 

 VI. Паспорта и визы 

16. Всем участникам следует иметь при себе действительный паспорт с 
въездной визой (если таковая требуется), которую можно получить в диплома-
тическом представительстве Израиля в стране своего постоянного проживания. 
Заявления на получение визы рекомендуется подать достаточно заблаговремен-
но до требуемой даты. 
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 VII. Предварительная регистрация 

17. Заинтересованным сторонам предлагается заполнить прилагаемый реги-
страционный бланк (приложение) и возвратить его не позднее 15 февраля 
2011 года. 

 VIII. Документация 

18. Участникам предлагается подготовить документы и презентации, касаю-
щиеся тем, которые будут рассмотрены на Конференции, в соответствии с по-
ложениями пункта 9 информационной записки. 

19. Документы и другие материалы, которые будут представлены на Конфе-
ренции, следует направить на английском или русском языке в секретариат 
ЕЭК ООН (на имя Mr. José Palacín) до 10 февраля 2011 года в электронном фор-
мате (Word for Windows), предпочтительно по электронной почте. В ходе про-
ведения Конференции в зале заседаний будет иметься ограниченное число эк-
земпляров документов на языке их представления. 

20. При представлении документов участникам предлагается указать, на ка-
ком из заседаний Конференции, о которых говорится в пункте 9 информацион-
ной записки, они хотели бы представить свои документы или справочные мате-
риалы. 

21. Секретариат подготовит подробную предварительную программу, которая 
будет распространена среди участников за одну неделю до начала Конферен-
ции. 

 IX. Устный перевод и техника для наглядного 
представления материалов 

22. Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки и 
предоставлено оборудование для демонстрации диапозитивов, а также компью-
терная техника для наглядного показа материалов (например, с помощью про-
граммы Power Point). 

 X. Проезд и бронирование мест в гостиницах 

23. Участникам предлагается самостоятельно организовать свой проезд в 
Тель-Авив и обратно. 

24. С рядом гостиниц в Тель-Авиве будут достигнуты предварительные дого-
воренности в отношении специальных тарифов для участников Конференции. 
Участникам, желающим воспользоваться этим предложением, следует связаться 
с г-ном Хосе Паласином для получения дополнительных сведений. 

25. В качестве альтернативы участники могут самостоятельно забронировать 
места в гостиницах. 
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 XI. Дополнительная информация 

26. Дополнительную информацию о Международной конференции можно 
получить по следующему адресу: 

Mr. José Palacín 
ECID/UNECE  
Palais des Nations, Room 449 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Телефон: (+4122) 917 1643 
Факс:  (+4122) 917 0178 
Электронная почта: jose.palacin@unece.org 
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Приложение 

  Регистрационный бланк 

Настоящий бланк следует заполнить и как можно скорее, но не позднее 
15 февраля 2011 года направить по следующему адресу: 

Mr. José Palacín 
ECID/UNECE 
Palais des Nations, Room 449 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Факс: (+41 22) 917 0178 
Электронная почта: jose.palacin@unece.org 

(Просьба напечатать или заполнить от руки печатными прописными буквами на 
английском языке) 

Family name (Mr., Ms.) (фамилия (г-н, г-жа)):  

.....................................................................................................................................  

First name (имя):  

.....................................................................................................................................  

Nationality (гражданство):  

.....................................................................................................................................  

Professional position (должность): 

.....................................................................................................................................  

Affiliation and professional address (организация и служебный адрес):  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

Telephone (please include country and city codes) (телефон (просьба указать коды 
страны и города)): 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

Telefax (please include country and city codes) (телефакс (просьба указать коды 
страны и города)): 

.....................................................................................................................................  

E-mail address (адрес электронной почты): 

.....................................................................................................................................  

    
 


