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Европейская экономическая комиссия
Комитет по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственночастным партнерствам
Тринадцатая сессия
Женева, 25–27 марта 2019 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
тринадцатой сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется
25 марта 2019 года в 15 ч 00 мин в зале XII*

I. Предварительная повестка дня

A.

1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

Основной сегмент
3.

B.

Изменение к лучшему – измерение и понимание влияния инновационной
политики и проектов ГЧП на достижение Целей в области устойчивого
развития.

Общий сегмент
4.

Осуществление программы работы:

* Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо
зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу https://uncdb.unece.org/app/ext/meetingregistration?id=CIBhNU. 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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а)

Группа специалистов по политике
деятельности и конкурентоспособности;

в

области

инновационной

b)

Рабочая группа по государственно-частным партнерствам;

c)

совместные мероприятия.

5.

Главные выводы основного сегмента.

6.

План осуществления программы работы на 2019–2020 годы в межсессионный
период.

7.

Программа работы на 2020 год:
a)

предлагаемый бюджет по программам на 2020 год: часть II. План по
программам и информация о результатах работы по Подпрограмме
«Экономическое сотрудничество и интеграция»;

b)

проект программы работы по Подпрограмме
сотрудничество и интеграция» на 2020 год.

«Экономическое

8.

Области, представляющие общий интерес для других органов Европейской
экономической комиссии и международных организаций.

9.

Предложение об изменении названия Подпрограммы 4 для приведения его в
соответствие с названием Комитета.

10.

Прочие вопросы.

11.

Утверждение доклада.

II. Аннотации
Пункт 1
Утверждение повестки дня
1.

Делегатам будет предложено утвердить повестку дня.

Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Аннотированная
предварительная повестка дня

ECE/CECI/2019/1

Для принятия решения

Пункт 2
Выборы должностных лиц
2.
Делегаты могут избрать дополнительных членов в Бюро Комитета по
инновациям, конкурентоспособности и государственно-частному партнерству на
двухлетний срок полномочий, начинающийся с даты проведения настоящей сессии.

A.

Основной сегмент
Пункт 3
Изменение к лучшему – измерение и понимание влияния инновационной
политики и проектов ГЧП на достижение Целей в области устойчивого
развития
3.
Как инновации, так и государственно-частные партнерства являются
важнейшими инструментами осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Государственно-частные партнерства необходимы
для устранения разрыва в инвестициях в инфраструктуру, который намного
превышает бюджетный, технический и административный потенциал стран.
Инновации необходимы для стимулирования и поддержания инклюзивного
экономического роста в пределах границ.
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4.
Рабочая группа ЕЭК ООН по ГЧП разработала Руководящие принципы ГЧП на
благо людей, в которых излагается, каким образом соображения устойчивого
развития, включая экологическую устойчивость и социальную инклюзивность, могут
быть учтены в проектах ГЧП наряду со стандартными критериями экономической
эффективности. Группа специалистов по политике в области инновационной
деятельности и конкурентоспособности разработала передовую практику в отношении
избранных направлений инновационной политики в интересах устойчивого развития
и в настоящее время занимается разработкой принципов инновационной политики.
5.
Эти передовые методы и принципы способны принести изменения к лучшему
лишь в том случае, если они будут воплощены в национальную политику и
применяться при разработке и осуществлении проектов в области инфраструктуры в
соответствии с национальными приоритетами в области устойчивого развития. Чтобы
добиться изменений к лучшему и успешно применять передовую практику и
принципы, правительствам нужны данные и инструменты для оценки текущих и
перспективных инноваций и инфраструктурных проектов, затрагивающих их
национальные приоритеты в области устойчивого развития.
6.
Внедрение этих методологий измерения на практике создаст реальные стимулы
и механизм, с помощью которого правительства и частный сектор смогут
демонстрировать, что они работают над изменениями к лучшему и ориентированы на
достижение ЦУР.
7.
Основной сегмент будет посвящен изучению вопросов и подходов к оценке и
анализу влияния инновационной политики и проектов ГЧП на национальные
приоритеты в области устойчивого развития. На нем будут представлены варианты
политики и опыт стран в целях поощрения взаимного обучения и обмена передовой
практикой.

B.

Общий сегмент
Пункт 4
Осуществление программы работы:

a)

Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности
и конкурентоспособности
8.
Секретариат проинформирует делегатов о работе, проделанной Группой
специалистов по политике в области инновационной деятельности и
конкурентоспособности (ГС-ПИК) после предыдущей сессии, в том числе об итогах
Конференции по вопросам четвертой промышленной революции, презентации Обзора
инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Кыргызстана,
продолжающейся работе над Обзором инновационной деятельности в интересах
устойчивого развития Грузии, пересмотре методологии обзора, прогрессе в
подготовке субрегиональной перспективы инновационной политики, работе над
принципами инновационной политики, прогрессе в разработке стратегии
инновационной деятельности в интересах устойчивого развития для стран
Центральной Азии, учебном курсе по быстрорастущим предприятиям в Беларуси,
субрегиональном рабочем совещании на тему «Стратегии в области инноваций,
прикладных технологий и инфраструктуры для ЦУР» в Азербайджане и других
мероприятиях по укреплению потенциала по итогам национальных обзоров
инновационной деятельности в интересах устойчивого развития.
9.
Комитету будет предложено утвердить доклад о работе последней сессии
ГС-ПИК и документ с описанием передовой практики по теме «Четвертая
промышленная революция – реорганизация инновационной политики в интересах
устойчивого и всеохватного экономического роста».
10.
Последний раз мандат Группы специалистов был продлен Комитетом на его
сессии в 2017 году на два года – до 2019 года. Комитету будет предложено принять
решение о продлении мандата Группы еще на два года – до 2021 года.
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Название документа

Условное обозначение

Доклад Группы специалистов
по политике в области инновационной
деятельности и конкурентоспособности
о работе ее одиннадцатой сессии

ECE/CECI/ICP/2018/2

Представлен
для информации/
принятия решения

Для принятия
решения

Четвертая промышленная революция –
ECE/CECI/2019/3
реорганизация инновационной политики
в интересах обеспечения устойчивого
и инклюзивного роста.

Для принятия
решения

Проект плана стратегии СПСЦА
по инновационной деятельности
в интересах устойчивого развития

ECE/CECI/2019/4

Для обсуждения

Обновление методологии проведения
обзоров инновационной деятельности
в интересах устойчивого развития

ECE/CECI/2019/INF.1

Для обсуждения

Рамочная основа оценки и методология
измерения для подготовки
субрегиональной перспективы
инновационной политики

ECE/CECI/2019/INF.2

Для обсуждения

Рабочая группа по государственно-частным партнерствам

b)

11.
Секретариат проинформирует делегатов о деятельности Рабочей группы по
ГЧП в период после предыдущей сессии, в том числе об одобрении Рабочей группой
по ГЧП Руководящих принципов ГЧП на благо людей в интересах достижения Целей
в области устойчивого развития, связанном с ними Введении в ГЧП на благо людей и
предложениях по реализации на практике ГЧП на благо людей. Комитету будет
предложено одобрить доклад Рабочей группы о работе ее второй сессии и утвердить
три вышеуказанных документа. Комитету будет также предложено одобрить
Декларацию о предполагающем нулевую терпимость подходе к коррупции в сфере
закупок по линии ГЧП и три стандарта по ГЧП в сфере железных дорог,
возобновляемых источников энергии и дорожного строительства соответственно 1.
Рассмотрение данного подпункта повестки дня завершится обсуждением с участием
заинтересованных сторон вопроса о добровольном осуществлении некоторых из этих
документов

1
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Название документа

Условное обозначение

Представлен
для информации/
принятия решения

Доклад Рабочей группы
по государственно-частным
партнерствам о работе ее второй
сессии

ECE/CECI/WP/PPP/2018/2

Решение

Декларация о предполагающем
нулевую терпимость подходе
к коррупции в сфере закупок
по линии ГЧП

ECE/CECI/WP/PPP/2018/4

Для принятия
решения

В соответствии с процессом разработки международных стандартов в области ГЧП,
утвержденным Комитетом на его девятой сессии в сентябре 2015 года (документ
ECE/CECI/2015/7), роль Комитета заключается в проверке того, были ли осуществлены все
этапы процесса разработки стандартов.
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Название документа

c)

Представлен
для информации/
принятия решения

Условное обозначение

Стандарт по ГЧП в сфере железных ECE/CECI/WP/PPP/2018/6
дорог

Для принятия
решения

Стандарт по ГЧП в сфере
возобновляемой энергетики

ECE/CECI/WP/PPP/2018/7

Для принятия
решения

Стандарт по ГЧП в сфере
дорожного строительства

ECE/CECI/WP/PPP/2018/8

Для принятия
решения

Руководящие принципы ГЧП
на благо людей в интересах
достижения Целей в области
устойчивого развития

ECE/CECI/2019/5

Для принятия
решения

Введение в государственно-частные ECE/CECI/2019/6
партнерства на благо людей
в поддержку Целей Организации
Объединенных Наций в области
устойчивого развития

Для принятия
решения

Реализация на практике
руководящих принципов
деятельности государственночастных партнерств на благо
людей

ECE/CECI/2019/7

Для принятия
решения

Резюме Руководящих принципов
ГЧП на благо людей в интересах
достижения Целей в области
устойчивого развития

ECE/CECI/2019/INF.3

Для информации

Совместные мероприятия
12.
ЕЭК ООН организовала Региональный форум по устойчивому развитию
2018 года во Дворце Наций 21–22 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 «Переход к экономике замкнутого
цикла: инновации в интересах устойчивых производственно-сбытовых цепочек» в
сотрудничестве с Руководящим комитетом по потенциалу и стандартам торговли и
Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и
электронным деловым операциям (СЕФАКТ).
13.
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
14.
Председатель представит подготовленное
состоявшихся в ходе основного сегмента.
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Пункт 6
План осуществления программы работы на 2019–2020 годы в межсессионный
период
15.
Секретариат представит межсессионный план осуществления мероприятий,
которые будут проводиться в ходе остающейся части 2019 года и до следующей сессии
в 2020 году.
16.
Делегатам будет предложено довести до сведения секретариата любые
дополнительные предложения.
17.

Комитет обсудит и утвердит межсессионный план осуществления мероприятий.

Название документа

Условное обозначение

План осуществления программы работы на
2019–2020 годы в межсессионный период

ECE/CECI/2019/8

Представлен
для информации/
принятия решения

Для принятия
решения

Пункт 7
Программа работы на 2020 год
a)

Предлагаемый бюджет по программам на 2020 год: часть II. План
по программам и информация о результатах работы по Подпрограмме
«Экономическое сотрудничество и интеграция»

b)

Проект программы работы по Подпрограмме «Экономическое сотрудничество
и интеграция» на 2020 год
18.
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. Секретариат представит бюджет по
программам данной Подпрограммы для информации и проект программы работы для
обсуждения и принятия.

Название документа

Условное обозначение

Представлен
для информации/
принятия решения

Предлагаемый бюджет по программам
ECE/CECI/2019/9
на 2020 год: часть II. План по программам
и информация о результатах работы по
Подпрограмме ЭСИ

Для информации

Проект программы работы по
Подпрограмме ЭСИ на 2020 год

Для принятия
решения

ECE/CECI/2019/10

Пункт 8
Области, представляющие общий интерес для других органов Европейской
экономической комиссии и международных организаций
19.
Делегаты будут проинформированы об областях, представляющих общий
интерес, а также о текущем и потенциальном сотрудничестве с другими органами ЕЭК
и другими международными организациями, в том числе в рамках
Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных Наций по науке,
технике и инновациям.
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Пункт 9
Предложение об изменении названия Подпрограммы 4 для приведения
его в соответствие с названием Комитета
20.
Исполнительный комитет Европейской экономической комиссии семьдесят
пятом совещании в 2015 году со ссылкой на пункты 13, 14 и 31 g) решения А (65)
Комиссии об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года постановил переименовать
Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции в Комитет по
инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным
партнерствам (ECE/EX/24). В то время не было внесено предложение об изменении
названия соответствующей Подпрограммы 4 «Экономическое сотрудничество и
интеграция».
21.
Секретариат предлагает изменить название Подпрограммы на «Инновационная
деятельность, конкурентоспособность и государственно-частные партнерства», с тем
чтобы привести его в соответствие с нынешним названием курирующего ее Комитета.
Предлагаемое изменение не будет иметь никаких последствий для мандатов или
ресурсов.
22.
Комитету предлагается рассмотреть и одобрить это предложение и
рекомендовать его Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения и последующего
препровождения 68-й сессии Комиссии для рассмотрения и возможного принятия
решения.
Пункт 10
Прочие вопросы
23.

Делегаты примут решение о сроках проведения следующей сессии.

Пункт 11
Утверждение доклада
24.
Делегаты утвердят доклад о работе тринадцатой сессии, содержащий решения,
принятые Комитетом по инновационной деятельности, конкурентоспособности и
государственно-частным партнерствам.

III. Предварительное расписание
Время

Пункт повестки дня

Понедельник,
25 марта 2019 года
15 ч 00 мин – 15 ч 20 мин

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

15 ч 20 мин – 18 ч 00 мин

Основной сегмент
Пункт 3. Изменение к лучшему – измерение и
понимание влияния инновационной политики и
проектов ГЧП на достижение Целей в области
устойчивого развития

Вторник,
26 марта 2019 года
10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин

Основной сегмент (продолжение)
Пункт 3. Изменение к лучшему – измерение и
понимание влияния инновационной политики и
проектов ГЧП на достижение Целей в области
устойчивого развития
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Время

Пункт повестки дня

13 ч 00 мин – 15 ч 00 мин
15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин

Перерыв на обед
Общий сегмент
Пункт 4. Осуществление программы работы
а) Группа специалистов по политике в области
инновационной деятельности и
конкурентоспособности;
b) Рабочая группа по государственно-частным
партнерствам;

Среда,
27 марта 2019 года
10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин

Общий сегмент (продолжение)
Пункт 4. Осуществление программы работы
(продолжение)
b) Рабочая группа по государственно-частным
партнерствам;
c) совместные мероприятия.
Пункт 5. Главные выводы основного сегмента
Пункт 6. План осуществления программы работы на
2019–2020 годы в межсессионный период
Пункт 7. Программа работы на 2020 год
а) Предлагаемый бюджет по программам на
2020 год: часть II. План по программам и
информация о результатах работы по
Подпрограмме ЭСИ
b) Проект программы работы по Подпрограмме
ЭСИ на 2020 год

13 ч 00 мин – 15 ч 00 мин

Перерыв на обед

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин

Пункт 8. Области, представляющие общий интерес
для Комитета и других органов ЕЭК и международных
организаций
Пункт 9. Предложение об изменении названия
Подпрограммы 4 для приведения ее в соответствие
с названием Комитета.
Пункт 10. Прочие вопросы
Пункт 11. Утверждение доклада
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