
  Пересмотренный круг ведения Группы 
специалистов по политике в области 
инновационной деятельности и 
конкурентоспособности 

  Группа специалистов по политике в области 
инновационной деятельности 
и конкурентоспособности 

  Мандат и круг ведения 

 I. Введение 

1. Программа работы Комитета по экономическому сотрудничеству и 

интеграции (КЭСИ) предусматривает создание группы специалистов для 

поддержки его работы в области "Укрепление конкурентоспособности 

экономики государств-членов посредством поощрения развития 

экономики, основанной на знаниях, и инновационной деятельности" с 

учетом межсекторальных проблем, связанных с инновационной 

деятельностью и конкурентоспособностью.  

 II. Мандат 

2. Группа специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК) обеспечивает 

поддержку работы по выполнению Программы работы КЭСИ. ГС -ПИК 

рассматривает вопросы, связанные с созданием благоприятных условий 

для инновационного развития и обеспечения конкурентоспособности 

государств − членов ЕЭК ООН с опорой на знания. Ее деятельность 

направлена на облегчение обмена накопленным опытом и информацией 

об извлеченных уроках и надлежащей практике в этих областях между 

государствами − членами ЕЭК ООН. В процессе своей работы ГС-ПИК 

реагирует на потребности правительств и принимает во внимание нужды 

потребителей, научных и деловых кругов.  

 III. Области работы 

3. Для поддержки усилий КЭСИ по достижению его целей ГС -ПИК 

занимается следующими видами деятельности: 

 a) организация международного диалога по вопросам политики 

экономического развития на основе знаний в регионе ЕЭК ООН в целях 

выявления передовой практики и вынесения программных рекомендаций 

по отдельным ключевым вопросам в рамках мандата Группы. В 

контексте этого диалога по вопросам политики Группа в рамках своих 

ежегодных сессий будет проводить семинары по прикладным аспектам 

политики; 

 b) подготовка резюме передовой практики и программных 

рекомендаций по отдельным ключевым вопросам в рамках мандата 

Группы для обсуждения и утверждения КЭСИ;  
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 c) широкое распространение вышеуказанных видов передовой 

практики и программных рекомендаций;  

 d) при наличии внебюджетных ресурсов и по просьбе 

правительств проведение оценок национальных инновационных систем 

и стратегий ("обзоры результативности инновационной деятельности") в 

целях предоставления рецензированных программных рекомендаций для 

повышения результативности национальной инновационной 

деятельности;  

 e) при наличии внебюджетных ресурсов и по просьбе 

правительств оказание консультативной помощи по вопросам 

осуществления реформ политики в областях, относящихся к мандату 

Группы; 

 f) при наличии внебюджетных ресурсов и в сотрудничестве с 

правительствами стран региона ЕЭК ООН оказание технической помощи 

и осуществление мер по укреплению потенциала в этих областях в 

рамках мандата Группы. 

 IV. Членский состав 

4. В состав ГС-ПИК входят эксперты правительств, а также эксперты 

из соответствующих научно-исследовательских и академических 

учреждений, деловых кругов и НПО. Национальные эксперты 

назначаются по линии соответствующих правительственных органов, 

ответственных за сотрудничество с КЭСИ. В соответствии с 

процедурами Организации Объединенных Наций ГС-ПИК открыта также 

для участия других экспертов из межправительственных организаций, 

национальных и международных предпринимательских и научно -

исследовательских учреждений и ассоциаций, которые желают внести 

вклад в выполнение ее плана работы.  

 V. Порядок работы 

5. ГС-ПИК действует в соответствии с Руководящими принципами 

создания и функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН 

(ECE/EX/2/Rev.1) и Руководящими принципами, касающимися процедур  

и практики органов ЕЭК (E/2013/37−E/ECE/1464, приложение III, 

добавление III). 

6.  ГС-ПИК создается на два года с возможностью продления этого 

срока в том случае, если КЭСИ примет такое решение и 

Исполнительный комитет ЕЭК ООН одобрит его. КЭСИ может вносить в 

круг ведения ГС-ПИК такие изменения, которые могут потребоваться, 

при условии утверждения этого решения Исполнительным комитетом 

ЕЭК ООН. 

7. Секретариатскую поддержку ГС-ПИК обеспечивает секретариат 

ЕЭК ООН. 

8. ГС-ПИК подготавливает свой план работы и отчитывается на 

ежегодной сессии Комитета о его выполнении.  

9. Расходы, связанные с выполнением плана работы ГС-ПИК, 

покрываются за счет внебюджетных взносов государств -членов и других 

заинтересованных сторон; при этом подлежащие расходованию средства 

должны предоставляться, управляться и использоваться в соответствии с 

правилами и положениями Организации Объединенных Наций.  


