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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности и государственно- 

частным партнерствам 

Группа специалистов по политике  

в области инновационной деятельности 

и конкурентоспособности 

Девятая сессия 

Женева, 3–4 ноября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятой сессии1, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

3 ноября 2016 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 интересах 

 устойчивого развития: предпринимательство и финансирование.  

  

 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=UGiVk4. 

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, 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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3. Обзор работы Группы специалистов по политике в области инновацион -

 ной деятельности и конкурентоспособности за период с восьмой сессии. 

4. План осуществления программы работы на 2017 год в межсессионный 

 период. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение доклада о работе сессии.  

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

Документация: ECE/CECI/ICP/2016/1 

1. Группа утвердит свою повестку дня. 

2. Перед девятой сессией поставлены следующие задачи:  

 a) обсудить и рассмотреть актуальные вопросы существа, касающиеся 

программы работы Группы специалистов по политике в области инновацион-

ной деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК); 

 b) провести обзор достигнутых результатов и осуществленных меро-

приятий за период с восьмой сессии и согласовать план осуществления работы, 

которую предстоит проделать до десятой сессии в 2017 году.  

3. Группа может, при необходимости, провести выборы членов своего Бюро 

в соответствии с Руководящими принципами, касающимися процедур и практи-

ки органов ЕЭК (E/ECE/1468, приложение III, пункт V.8, стр. 18). Действие 

полномочий любых вновь избранных должностных лиц начнется с окончания 

данной сессии. 

 2. Сегмент, посвященный вопросам существа: инновации 

в интересах устойчивого развития: предпринимательство 

и финансирование 

4. Сегмент, посвященный вопросам существа, будет проводиться в виде се-

минара по прикладной политике на тему «Инновации в интересах устойчивого 

развития: предпринимательство и финансирование». Этот семинар послужит 

платформой для международного обмена знаниями и изучения вопросов поли-

тики в данной области. 

5. В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединен-

ных Наций приняла Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, в которой установлены амбициозные глобальные цели, которые обя-

зывают страны мира, стремясь к экономическому процветанию, одновременно 

защищать нашу планету и обеспечивать социальную инклюзивность.  

6. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

признается потенциал инноваций в плане достижения ее целей. В ней также 

признается центральная роль бизнес-сообщества в направлении инноваций в 

русло устойчивого развития и, по сути, содержится призыв к налаживанию но-

вого партнерства между правительствами и бизнес -сообществом. 
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7. Предприниматели в регионе ЕЭК ООН занимаются разработкой и про-

движением на рынке инновационных решений, способных внести вклад в 

устойчивое развитие в столь разнообразных областях, как медицина, возобнов-

ляемая энергетика, устойчивое сельское хозяйство и экологически чистые тех-

нологии, и этот список можно продолжить. Малые и крупные предприятия 

внедряют инновации с целью дальнейшего повышения устойчивости своих 

собственных процессов. 

8. Инвесторы, включая бизнес-ангелов, фонды венчурного капитала и дру-

гих, все чаще ищут возможности для финансирования инновационных компа-

ний, которые сочетают экономическую отдачу с позитивным воздействием на 

общество; и хорошая репутация с точки зрения устойчивости может являться 

важным активом для уже давно сложившихся компаний в плане мобилизации 

финансирования. 

9. В то же время степень, в которой усилия предпринимателей и финансо-

вые ресурсы частного сектора будут направляться на области, имеющие важ-

нейшее значение для устойчивого развития, и степень, в которой эти усилия до-

стигнут необходимого масштаба и окажут значительное воздействие, также за-

висят от государственной политики.  

10. Правительства призваны играть решающую роль в деле постановки ин-

новационного предпринимательства на службу устойчивого развития путем со-

здания соответствующих стимулов для увязки побудительных мотивов частного 

сектора с потребностями общества; определения приоритетных задач, способ-

ных стимулировать инновационное предпринимательство; создания спроса на 

инновации в этих областях; спонсирования и совместного финансирования и н-

новационной деятельности в приоритетных областях на начальном этапе и об-

легчения формирования рынков для устойчивых продуктов, производственных 

процессов и финансирования (например, с помощью схем сертификации, стан-

дартов и маркировки продуктов). 

11. Данный семинар позволит провести интерактивное обсуждение с участи-

ем представителей частного и государственного секторов стран региона ЕЭК 

ООН и сформулировать выводы с целью более эффективного использования 

инноваций в интересах экономического роста при одновременном обеспечении 

экологической устойчивости и социальной инклюзивности.  

12. Вопросы для обсуждения включают в себя следующие темы, но не огра-

ничиваются ими: 

 a) Как привлечь инновационное предпринимательство в области, 

имеющие исключительно важное значение для устойчивого развития? 

 b) Как обеспечить достижение инновационной деятельностью в этих 

областях критического масштаба?  

 с) Как создать экологические системы на местном и региональном 

уровнях? 

 d) Как мобилизовать частное финансирование для реализации инно-

вационных решений в этих областях?  

 e) Как государственные финансовые ресурсы могут дополнять или 

вплетаться в частное финансирование? 

 f) Как стимулировать устойчивое производство на уже давно сло-

жившихся фирмах? 
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 g) Как обеспечить слаженность политики (т.е. как увязать воедино 

политику поддержки предпринимательства, инноваций и устойчивого разви-

тия)? 

13. Этот семинар по прикладной политике заложит основу для разработки 

надлежащей практики и стратегических рекомендаций в отношения взаимоде й-

ствия между политикой, предпринимательством и финансированием. Сформу-

лированные выводы могут также послужить вкладом в осуществление Повест-

ки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на региональном 

уровне. 

 3. Обзор работы Группы специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности 

за период с восьмой сессии 

14. Члены ГС-ПИК будут кратко проинформированы об основных итогах и 

ключевых моментах работы, проделанной со времени проведения восьмой се с-

сии, включая: 

 a) программный документ: «Ускорение внедрения и распространения 

инноваций» (ECE/CECI/2016/3), представленный на сессии Комитета ЕЭК ООН 

по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно -

частным партнерствам 2016 года; 

 b) Обзор результативности инновационной деятельности Таджики-

стана на русском языке (ECE/CECI/24); 

 с) Экспертная оценка Обзора инновационной деятельности в интере-

сах устойчивого развития Беларуси, Минск, 6 октября 2016 года; 

 d) Выводы и рекомендации Обзора инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития Беларуси (ECE/CECI/2016/CRP.1); 

 e) Руководство по инновационной деятельности в государственном 

секторе (ECE/CECI/22); 

 f) Семинар «Инновационные гранты – критерии и процесс отбора», 

Алматы, Казахстан, 20–21 сентября 2016 года в рамках последующей деятель-

ности по итогам Обзора результативности инновационной деятельности Казах-

стана; 

 g) восьмое совещание Тематической рабочей группы СПЕКА по раз-

витию экономики, основанной на знаниях, Алматы, Казахстан, 22 сентября 

2016 года (организуемое совместно с ЭСКАТО);  

 h) Международная конференция высокого уровня на тему «Создание в 

регионе ЕЭК основы для более глубокой интеграции, экономического развития 

и достижения целей в области устойчивого развития», Минск, Беларусь,  

26–27 октября 2016 года; 

 i) Международная конференция по вопросам инновационного пред-

принимательства в интересах устойчивого развития, организуемая совместно с 

правительством Израиля в Женеве 2 ноября 2016 года. 

15. Членам Группы будет предложено подытожить результаты уже проведен-

ных мероприятий и обсудить эффективные средства распространения материа-

лов Группы.  
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 4. План осуществления программы работы на 2017 год 

в межсессионный период 

Документация: План осуществления программы работы на 2016–2017 годы в 

межсессионный период (ECE/CECI/2016/5) 

16. Секретариат проинформирует Группу об основных итогах девятой сессии 

Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государ-

ственно-частным партнерствам, которая состоялась 23−25 мая 2016 года.  

  Планы осуществления на 2017 год 

17. Секретариат проинформирует Группу о предложениях по работе, подле-

жащей осуществлению в 2017 году, в соответствии с планом осуществления 

программы работы Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспо-

собности и государственно-частным партнерствам на 2016−2017 годы в меж-

сессионный период (ECE/CECI/2016/5). Эти предложения включают: 

 a) дискуссионный документ для сессии Комитета по инновационной 

деятельности, конкурентоспособности и государственно-частные партнерства 

2017 года на тему «Инновации в интересах устойчивого развития: предприни-

мательство и финансирование»; 

 b) публикацию, основанную на итогах обсуждения вопросов полити-

ки, которое будет организовано в ходе ежегодной сессии ГС -ПИК в 2016 году; 

 c) Обзор инновационной деятельности в интересах устойчивого раз-

вития Беларуси будет опубликован, переведен на русский язык и представлен в 

стране в начале 2017 года; 

 d) предложение(я) в отношении нового(ых) национального(ых) обзо-

ра(ов) инновационной деятельности в интересах устойчивого развития;  

 e) осуществление деятельности по наращиванию потенциала и прове-

дение рабочих консультативных совещаний по вопросам политики для под-

держки выполнения рекомендаций, содержащихся в обзорах результативности 

инновационной деятельности, при условии получения запросов от соответ-

ствующих государств-членов и наличия внебюджетных ресурсов;  

 f) проведение субрегиональных конференций по наращиванию по-

тенциала и обмену знаниями и рабочих совещаний по политике поощрения о с-

нованного на знаниях развития при условии получения запросов от государств -

членов и наличия внебюджетного финансирования. Участникам рекомендуется 

представить на сессии любые заявления о готовности государств − членов 

ЕЭК ООН или других заинтересованных сторон принять или провести меро-

приятия по наращиванию потенциала в областях, касающихся работы Группы;  

 g) существенный вклад в многосторонний форум по науке, технике и 

инновациям в интересах устойчивого развития 2017 года, который состоится в 

Нью-Йорке в июне 2017 года; 

 h) Сотрудничество с Подпрограммой «Окружающая среда» ЕЭК ООН 

и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде в рам-

ках проекта по повышению уровня знаний и потенциала стран региона ВЕКЦА 

в деле разработки и осуществления стратегий и директивных документов по 

вопросам устойчивого производства и потребления в целях создания инклю-

зивной «зеленой» экономики (при условии наличия внебюджетного финансиро-

вания); 
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 i) разработку любых дополнительных предложений, полученных от 

членов Группы до или во время сессии.  

18. Участникам рекомендуется представить любые заявления о готовности 

государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон оказать раз-

личные виды внебюджетной поддержки вышеуказанной деятельности (напр и-

мер, финансовые средства или взносы натурой, включая организацию семина-

ров, и т.д.). 

19. Группе предлагается рассмотреть и согласовать план осуществления ее 

работы в 2017 году. Это решение будет зависеть от утверждения программы ра-

боты Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и го с-

ударственно-частным партнерствам Исполнительным комитетом ЕЭК ООН.  

 5. Прочие вопросы 

20. Группа примет решение о сроках проведения своей десятой сессии. Сек-

ретариат предлагает провести ее 19−20 октября 2017 года. 

 6. Утверждение доклада о работе сессии 

21. Доклад будет утвержден в конце сессии.  
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Приложение 

  Предварительное расписание работы 

Время Пункт повестки дня 

Четверг, 3 ноября 2016 года  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня и выборы 

должностных лиц 

Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам су-

щества: инновации в интересах устойчивого 

развития: предпринимательство и финансиро-

вание  

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам су-

щества: инновации в интересах устойчивого 

развития: предпринимательство и финансиро-

вание (продолжение) 

Пятница, 4 ноября 2016 года  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 2. Сегмент, посвященный вопросам су-

щества: инновации в интересах устойчивого 

развития: предпринимательство и финансиро-

вание (продолжение) 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3. Обзор работы Группы специалистов по 

политике в области инновационной деятельно-

сти и конкурентоспособности 

Пункт 4. План осуществления программы рабо-

ты на 2017 год в межсессионный период 

Пункт 5. Прочие вопросы  

Пункт 6. Утверждение доклада о работе сессии  

 

    


