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деятельности, конкурентоспособности
и государственно-частным партнерствам
Десятая сессия
Женева, 23–25 мая 2016 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
десятой сессии 1,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве, зал XI, 23–24 мая 2016 года
и откроется в 10 ч. 00 м. 25 мая 2016 года она будет проводиться в зале V

I.

Предварительная повестка дня

A.

1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

Основной сегмент высокого уровня
3.

1

Государственно-частные партнерства и инновационная деятельность в
поддержку устойчивого развития:

Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо
зарегистрироваться по ссылке в Интернете http://www.unece.org/index.php?id=42333.
До начала сессии для получения пропуска делегатам следует лично обратиться
с действующим удостоверением личности/паспортом 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, включая план расположения залов заседаний, размещена
на сайте ЕЭК ООН http://www.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/UN_Map.pdf.
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B.

руководящие принципы эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства для достижения целей в области
устойчивого развития;

b)

инновационная деятельность в поддержку национальных стратегий
устойчивого развития.

Общий сегмент

2

3

2

a)

4.

Возникающие вопросы.

5.

Осуществление программы работы:
a)

Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК);

b)

Группа специалистов по государственно-частным партнерствам
(ГС-ГЧП);

c)

деятельность по укреплению потенциала.

6.

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

7.

Главные выводы основного сегмента высокого уровня.

8.

Программа работы:
a)

роль КИДКГЧТ в поддержке осуществления Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года 2 и Аддис-Абебской программы действий 3;

b)

межсессионная деятельность в период 2016–2017 годов;

c)

стратегические рамочные основы Подпрограммы экономического
сотрудничества и интеграции на период 2018–2019 годов;

d)

создание в регионе ЕЭК основы для более глубокой интеграции,
экономического развития и достижения целей в области устойчивого развития: совместная конференция.

9.

Прочие вопросы.

10.

Утверждение доклада.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года охватывает
17 целей в области устойчивого развития и 169 соответствующих задач, которые все
государства – члены Организации Объединенных Наций согласовали в сентябре
2015 года (A/RES/70/1) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.
Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по
финансированию развития http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/
AAAA_Outcome.pdf.
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II.

Аннотации
Пункт 1
Утверждение повестки дня
1.

Делегатам предлагается утвердить предварительную повестку дня.

Название документа

Условное обозначение
документа

Для информации/решения

Аннотированная повестка дня

ECE/CECI/2016/1

Решение

Пункт 2
Выборы должностных лиц
2.
Делегаты выберут членов Бюро Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам на двухлетний срок начиная с текущей сессии.

A.

Основной сегмент высокого уровня
Пункт 3
Государственно-частные партнерства и инновационная
деятельность в поддержку устойчивого развития

a)

Руководящие принципы эффективного управления в сфере
государственно-частного партнерства для достижения целей в области
устойчивого развития
3.
Члены дискуссионных групп и делегаты обсудят вопрос о том, каким образом новые, обновленные руководящие принципы эффективного управления в
сфере ГЧП ЕЭК поддерживают осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и сделанный в ней упор на людей, планету и процветание.
Название документа

Принципы эффективного
управления в сфере ГЧП
b)

Условное обозначение
документа

Для информации/
решения

ECE/CECI/CRP/1

Информация

Инновационная деятельность в поддержку национальных стратегий
устойчивого развития
4.
Члены дискуссионной группы и делегаты обсудят вопрос о том, каким
образом инновационная политика может способствовать достижению национальных приоритетов в области устойчивого развития. На сессии будут рассмотрены: а) эффективные виды практики в области согласования инновационной политики с отдельными задачами в области устойчивого развития, в том
числе в таких областях, как рост производительности, диверсификация экономики, эффективность использования ресурсов в системах потребления и произ-
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водства или ликвидация связи между экономическим ростом и ухудшением состояния окружающей среды; b) возможности изучения политики; и с) необходимость укрепления потенциала в этой области.

B.

Общий сегмент
Пункт 4
Возникающие вопросы
5.
Секретариат представит информацию о вопросах, возникающих в связи с
решениями, принятыми Исполнительным комитетом ЕЭК и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Пункт 5
Осуществление программы работы
а)

Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности
и конкурентоспособности (ГС-ПИК)
6.
Секретариат представит делегатам краткую информацию о деятельности,
проведенной ГС-ПИК после ее восьмой сессии, и о ее планах на предстоящий
год.
7.
Будет сделано сообщение о предварительных результатах второго обзора
результативности инновационной деятельности Беларуси.
8.
Делегациям было предложено одобрить доклад восьмой сессии ГС-ПИК
и рекомендации, сформулированные по итогам второго обзора результативности инновационной деятельности Беларуси.
Название документа

b)

Условное обозначение
документа

Для информации/
решения

Доклад Группы специалистов
ECE/CECI/ICP/2015/2
по политике в области
инновационной деятельности и
конкурентоспособности о работе
ее восьмой сессии

Решение

Ускорение внедрения инноваций

ECE/CECI/2016/3

Решение

Второй обзор результативности
инновационной деятельности
Беларуси – предварительные
результаты

ECE/CECI/CRP/2

Информация

Группа специалистов по государственно-частным партнерствам (ГС-ГЧП)
9.
Секретариат кратко проинформирует делегатов о деятельности, проведенной ГС-ГЧП, за период после ее седьмой сессии, в том числе об итогах пе рвого Форума по ГЧП в интересах достижения целей в области устойчивого развития, и ее планах на предстоящий год.
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Условное обозначение
документа

Для информации/
решения

Принципы эффективного
управления в сфере ГЧП

ECE/CECI/CRP/1

Информация

Доклад о Международном
форуме по ГЧП

ECE/CECI/CRP/3

Информация

Подготавливаемые стандарты
и рекомендации

ECE/CECI/CRP/4

Информация

Название документа

Предложение о рабочей группе
ECE/CECI/2016/6
по государственно-частным
партнерствам (ГЧП) в поддержку
достижения Целей Организации
Объединенных Наций в области
устойчивого развития
c)

Решение

Деятельность по укреплению потенциала
10.
Секретариат проинформирует делегатов о деятельности по укреплению
потенциала, осуществленной после девятой сессии Комитета по инновацио нной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам.
11.

Делегатам будет предложено утвердить доклад.

Название документа

Доклад о деятельности
по укреплению потенциала

Условное обозначение
документа

Для информации/
решения

ECE/CECI/2016/4

Решение

Пункт 6
Области, представляющие общий интерес для Комитета
и других органов ЕЭК и международных организаций
12.
Делегаты будут проинформированы об областях, представляющих общий
интерес, а также о текущем и потенциальном сотрудничестве с другими орг анами ЕЭК и другими международными организациями.
13.
В качестве части вклада ЕЭК в Общесистемный план действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин (ОПДООН) информационно -координационный
центр ЕЭК по гендерным вопросам кратко проинформирует о том, каким обр азом гендерные вопросы интегрируются в работу Комитета.
14.
Представителям других международных организаций будет предложено
описать области потенциального сотрудничества с Комитетом по инновацио нной деятельности, конкурентоспособности и государственно -частным партнерствам, а также соответствующую текущую и будущую деятельность.
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15.
Состоится обсуждение потенциальных областей сотрудничества между
Комитетом и другими органами ЕЭК ООН и международными организациями.
Название документа

Условное обозначение
документа

Программа работы
ECE/EX/2015/L.15
на 2016–2017 годы и план
межсессионного осуществления
программы работы Руководящего
комитета по потенциалу
и стандартам торговли

Для информации/
решения

Информация

Пункт 7
Главные выводы основного сегмента высокого уровня
16.
Председатель представит подготовленное Председателем резюме обсуждений в ходе основного сегмента высокого уровня, и делегатам будет предл ожено рассмотреть и обсудить это резюме, с тем чтобы высказать предложения
относительно последующей деятельности.

Пункт 8
Программа работы
a)

Роль КИДКГЧП в поддержке осуществления Повестки дня Организации
Объединенных Наций в области устойчивого развития на период
до 2030 года и Аддис-Абебской программы действий
17.
Делегаты обсудят роль Комитета в поддержке осуществления Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис -Абебской
программы действий.
Название документа

Роль КИДКГЧП в поддержке
осуществления Повестки дня
в области устойчивого развития
на период до 2030 года
и Аддис-Абебской программы
действий
b)

Условное обозначение
документа

Для информации/
решения

ECE/CECI/CRP/5

Информация

Межсессионная деятельность в период 2016–2017 годов
18.
Делегаты обсудят и одобрят межсессионный план осуществления де ятельности в период между сессиями Комитета 2016 и 2017 годов.
Название документа

Межсессионный план
осуществления на период
2016–2017 годов
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Условное обозначение
документа

Для информации/
решения

ECE/CECI/2016/5

Решение
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c)

Стратегические рамочные основы Подпрограммы экономического
сотрудничества и интеграции на период 2018–2019 годов
19.
Секретариат представит Стратегические рамочные основы Подпрогра ммы экономического сотрудничества и интеграции на двухгодичный период
2018–2019 годов для информации. Этот документ будет рассмотрен и одобрен
Исполнительным комитетом в ноябре 2015 года.
Название документа

Стратегические рамочные
основы Подпрограммы
экономического сотрудничества
и интеграции на период
2018–2019 годов
d)

Условное обозначение
документа

Для информации/
решения

ECE/CECI/2016/7

Информация

Создание в регионе ЕЭК основы для более глубокой интеграции,
экономического развития и достижения целей в области устойчивого
развития: совместная конференция
20.
Бюро КИДКГЧП и правительство Беларуси проинформируют делегатов о
запланированной конференции на тему «Создание в регионе ЕЭК основы для
более глубокой интеграции, экономического развития и достижения целей в о бласти устойчивого развития», которая будет организована совместно с Руководящим комитетом по потенциалу и стандартам торговли в Минске осенью
2016 года.
Название документа

Создание в регионе ЕЭК основы
для более глубокой интеграции,
экономического развития
и достижения целей в области
устойчивого развития:
справочная записка

Условное обозначение
документа

Для информации/
решения

ECE/CECI/CRP/6

Информация

ECE/CTCS/2016/NONE/1

Пункт 9
Прочие вопросы
21.

Делегаты примут решение о сроках проведения следующей сессии.

Пункт 10
Утверждение доклада
22.
Делегаты утвердят доклад о работе десятой сессии, содержащий реш ения, принятые Комитетом по инновационной деятельности, конкурентоспосо бности и государственно-частным партнерствам.
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III.

Предварительное расписание
Время

Пункт повестки дня

Понедельник, 23 мая 2016 года
10 ч. 00 м. – 10 ч. 20 м.

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

10 ч. 20 м. – 13 ч. 00 м.

Основной сегмент высокого уровня
Пункт 3. Государственно-частные партнерства и инновационная деятельность в поддержку устойчивого развития
a) Руководящие принципы эффективного
управления в сфере государственночастного партнерства для достижения целей в области устойчивого развития

13 ч. 00 м. – 15 ч. 00 м.

Перерыв на обед

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.

Основной сегмент высокого уровня
(продолжение)
Пункт 3. Государственно-частные партнерства и инновационная деятельность в поддержку устойчивого развития (продолжение)
a) Руководящие принципы эффективного
управления в сфере государственночастного партнерства для достижения целей в области устойчивого развития
(продолжение)
b) Инновационная деятельность в поддержку национальных стратегий устойчивого
развития

Вторник, 24 мая 2016 года
10 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м.

Основной сегмент высокого уровня
(продолжение)
Пункт 3. Государственно-частные партнерства и инновационная деятельность в поддержку устойчивого развития (продолжение)
b) Инновационная деятельность в поддержку национальных стратегий устойчивого
развития (продолжение)
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Время

Пункт повестки дня

12 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.

Общий сегмент
Пункт 4. Возникающие вопросы
Пункт 5. Осуществление программы работы
a) Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК)
b) Группа специалистов по государственночастным партнерствам (ГС-ГЧП)

13 ч. 00 м. – 15 ч. 00 м.

Перерыв на обед

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.

Общий сегмент (продолжение)
Пункт 5. Осуществление программы работы
(продолжение)
c) Деятельность по укреплению потенциала
Пункт 6. Области, представляющие общий
интерес для Комитета и других органов ЕЭК
и международных организаций
Пункт 7. Главные выводы основного сегмента высокого уровня
Пункт 8. Программа работы
a) Роль КИДКГЧП в поддержке осуществления Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого
развития на период до 2030 года и АддисАбебской программы действий
b) Межсессионная деятельность в период
2016–2017 годов
c) Стратегические рамочные основы Подпрограммы по экономическому сотрудничеству и интеграции на период
2018–2019 годов
d) Создание в регионе ЕЭК основы для более глубокой интеграции, экономического
развития и достижения целей в области
устойчивого развития: совместная конференция

Среда, 25 мая 2016 года

Общий сегмент (продолжение)

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.

Пункт 9. Прочие вопросы
Пункт 10. Утверждение доклада
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