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Пересмотренная аннотированная предварительная
повестка дня тринадцатой сессии,
которая будет проводиться в виртуальном режиме в форме серии
веб-семинаров и начнется в 13 ч 00 мин в среду, 21 октября
2020 года1

I. Аннотированная предварительная повестка дня

1

1.

Утверждение повестки дня (ECE/CECI/ICP/2020/1/Rev.1).

2.

Основной сегмент: «Восстановление по принципу “лучше, чем было” после
COVID-19: поощрение инноваций в интересах устойчивого будущего».

3.

Обзор работы Группы специалистов по политике в области инновационной
деятельности и конкурентоспособности в период после двенадцатой сессии:
a)

обсуждение результатов и рекомендаций Перспективного обзора
инновационной политики;

b)

обсуждение результатов и рекомендаций Обзора инновационной
деятельности в интересах устойчивого развития Грузии

c)

прочая работа после проведения двенадцатой сессии.

4.

План осуществления программы работы на 2020‒2021 годы в межсессионный
период.

5.

Прочие вопросы.

В связи с текущей эпидемией COVID-19 и ограничениями на поездки сессия Группы
специалистов будет проходить в форме серии 2-часовых веб-семинаров, которые состоятся в
период с 19 по 28 октября. Участники могут зарегистрироваться для участия в сессии по
данной ссылке, и они получат по электронной почте инструкции о том, как получить доступ
для участия в сессии, за несколько дней до начала веб-семинара.
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II. Аннотации к предварительной повестке дня

1.

Название документа

Условное обозначение

Для информации/
обсуждения

Повестка дня

ECE/CECI/ICP/2020/1/Rev.1

Для информации

Резюме рекомендаций проекта
Перспективного обзора
инновационной политики

ECE/CECI/ICP/2020/INF.1

Для обсуждения

Резюме рекомендаций Обзора
ECE/CECI/ICP/2020/INF.2
инновационной деятельности в
интересах устойчивого развития
Грузии

Для обсуждения

Доклад о ходе работы Целевой ECE/CECI/ICP/2020/INF.3
группы по принципам
инновационной политики в
интересах устойчивого развития

Для обсуждения

План осуществления программы ECE/CECI/2020/INF.2
работы на 2020–2021 годы в
межсессионный период

Для информации

Утверждение повестки дня
1.
Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности и
конкурентоспособности утвердит свою повестку дня.
2.

Перед тринадцатой сессией поставлены следующие задачи:

a)
обсудить и рассмотреть актуальные вопросы существа, касающиеся
программы работы Группы специалистов;
b)
провести обзор результатов и мероприятий, достигнутых и
осуществленных в период после двенадцатой сессии, и согласовать план практической
работы на период до четырнадцатой сессии в 2021 году.

2.

Основной сегмент: «Восстановление по принципу “лучше,
чем было” после COVID-19: поощрение инноваций в интересах
устойчивого будущего»
3.
В ходе основного сегмента на тему «Восстановление по принципу “лучше, чем
было” после COVID-19: поощрение инноваций в интересах устойчивого будущего»
будет обсуждаться вопрос о том, как использовать потенциал инноваций для
превращения пандемии в возможность создания более резильентной, устойчивой и
производительной экономики, а также о том, как государственная политика может
способствовать этому. Основной сегмент будет проведен в форме двух тематических
веб-семинаров.
4.
Помимо прямого и косвенного воздействия на здоровье последствия связанных
с пандемией ограничений и сдвигов в масштабе всего региона ЕЭК для
краткосрочного и среднесрочного роста и устойчивого развития будут
существенными. Прямое отрицательное воздействие ограничений на такие
компоненты сферы услуг, как путешествия, туризм, гостиничный бизнес и розничная
торговля, также имело сопутствующие негативные последствия для обрабатывающего
сектора в результате падения спроса, которое оказало понижательное давление на
цены на сырьевые товары, привело к нарушению глобальных и региональных
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производственно-сбытовых цепочек и снижению спроса на экспорт. Уже появились
первые признаки начала глубокой рецессии в регионе2.
5.
После того как кризис в области здравоохранения будет взят под контроль,
необходимо будет ввести в действие пакеты налоговых мер и провести структурные
реформы для стимулирования инноваций, необходимых для преодоления
экономических и социальных последствий пандемии и для построения более
устойчивой экономики и общества — иными словами, для восстановления по
принципу «лучше, чем было»3.
6.
Первый веб-семинар будет посвящен теме «Восстановление по принципу
“лучше, чем было”: использование платформ для обеспечения возможностей
совместного использования и продвижения к экономике замкнутого цикла». На нем
будет рассмотрена инновационная политика по созданию платформенной экономики
в контексте перехода к экономике замкнутого цикла. Платформенная экономика
способна сыграть центральную роль в решении вопроса о том, как сделать
производство и потребление более устойчивыми и в то же время создать возможности
и сделать товары и услуги более доступными. Поразительно широкий набор
продуктов, от автомобилей до перфораторов, не используется в большинстве случаев,
а в некоторых случаях — очень редко. Цифровые платформы могут сделать эти
продукты и услуги доступными по требованию, что многие называют экономикой
совместного использования. Аренда, совместное использование, рециркуляция и
повторное использование позволяют все больше снижать зависимость между ростом
ВВП и использованием ресурсов, в конечном счете сокращая использование ресурсов,
деградацию окружающей среды и загрязнение на протяжении всего жизненного цикла
продуктов, одновременно повышая качество жизни 4 и создавая новые экономические
возможности.
7.
На втором веб-семинаре, посвященном теме «Восстановление по принципу
“лучше, чем было”: практика государственных закупок, способствующая инновациям
в интересах устойчивого развития», будет рассмотрен вопрос о том, как страны могут
более эффективно использовать потенциал государственных закупок для
стимулирования инноваций в интересах перехода к экономике замкнутого цикла и в
интересах устойчивого развития в целом. В регионе ЕЭК деловые круги часто
ссылаются на отсутствие спроса на инновационную продукцию и услуги в качестве
основной причины, по которой они не вкладывают больше средств в НИОКР и
инновации. Государственные закупки могут стать мощным политическим рычагом
для ускорения внедрения и распространения инноваций. Они способствуют
продвижению и распространению инновационных товаров и услуг, делая их
доступными для общества и тем самым содействуя удовлетворению общественных и
экологических потребностей, которые рынок не в состоянии удовлетворить.
Как показывают несколько пилотных проектов, государственные закупки могут также
стимулировать инновации за счет увязки потоков доходов с создаваемым
воздействием, а не с техническими спецификациями. Однако это не обходится без
проблем и трудностей. Правительствам необходимо работать над снижением
нежелания идти на риск, повышать квалификацию и потенциал должностных лиц,
занимающихся государственными закупками, совершенствовать сбор данных и
мониторинг результатов, а также создавать новые формы партнерских отношений и
координационные механизмы.
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World Bank Group, “Fighting COVID 19: Europe and Central Asia Economic Update”, Office of the
Chief Economist, spring 2020.
Термин «восстановление по принципу “лучше, чем было”» был впервые использован после
азиатского цунами 2004 года. В 2015 году он была включен в число приоритетов Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий и широко используется сообществом по
снижению риска бедствий. Речь идет об этапе восстановления, реабилитации и реконструкции
после бедствия в целях повышения жизнестойкости общин посредством восстановления
физической инфраструктуры и общественных систем.
OECD, “Tackling Coronavirus (COVID 19), contributing to a global effort”, June 2020.
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8.

Вопросы для обсуждения включают в себя, в частности, следующие:

a)
В чем заключаются некоторые из успешных мер реагирования и
эффективных мер, принятых в регионе ЕЭК для стимулирования инноваций в целях
восстановления по принципу «лучше, чем было» после COVID-19?
b)
Какие меры политики, правила и институты могли бы обеспечить и
стимулировать появление цифровых платформ для поощрения и создания
возможностей устойчивого производства и потребления в контексте перехода к
экономике замкнутого цикла? Каков имеющийся потенциал и что показывает нам
первый опыт использования этого потенциала?
c)
Каким образом страны могут использовать потенциал государственных
закупок для стимулирования, инициирования и поддержки инноваций в интересах
устойчивого развития в регионе ЕЭК? Что нам показывают текущие эксперименты
политиков и предпринимателей?
9.
Этот сегмент послужит основой для разработки программного документа по
теме «Восстановление по принципу “лучше, чем было” после COVID-19:
инновационная политика в интересах устойчивого будущего», который будет
представлен для утверждения на следующей сессии Комитета по инновационной
деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам ЕЭК
ООН, запланированной на 26–28 мая 2021 года.

3.

Обзор работы Группы специалистов по политике в области
инновационной деятельности и конкурентоспособности в период
после двенадцатой сессии

a)

Обсуждение результатов и рекомендаций Перспективного обзора
инновационной политики
10.
В рамках третьего веб-семинара Группа специалистов обсудит результаты и
рекомендации проекта первой версии Перспективного обзора инновационной
политики (ECE/CECI/ICP/2020/INF.1) после его представления секретариатом.

b)

Обсуждение результатов и рекомендаций Обзора инновационной деятельности
в интересах устойчивого развития Грузии
11.
Группа специалистов обсудит результаты и рекомендации Обзора
инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Грузии (ECE/CECI/
ICP/2020/INF.2) после его представления секретариатом.

c)

Прочая работа после проведения двенадцатой сессии
12.
Группа специалистов рассмотрит следующие результаты и основные моменты
работы, проделанной после двенадцатой сессии:
a)
В сентябре 2020 года был проведен веб-семинар для обсуждения
итогового доклада о работе Целевой группы ЕЭК ООН — Беларусь по разработке
совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям «дорожной карты»
по созданию экспериментального государственно-частного венчурного механизма для
поддержки инновационных проектов в Беларуси. Эта «дорожная карта» призвана
служить руководством для будущих усилий по созданию такого механизма на
практике. Данный веб-семинар завершает согласованную с правительством Беларуси
программу укрепления потенциала для поддержки реформ, опирающуюся на
рекомендации Обзора инновационной деятельности в интересах устойчивого развития
Беларуси.
b)
15 и 17 сентября 2020 года в сотрудничестве с ОЭСР были проведены два
последующих субрегиональных веб-семинара, посвященных стратегиям поддержки
инновационных, быстрорастущих предприятий в Восточной Европе и на Южном
Кавказе.
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c)
ЕЭК при содействии ОЭСР разработала Руководство по стратегиям
поддержки инновационных, быстрорастущих предприятий, которое было
представлено странам Восточной Европы и Южного Кавказа и рассмотрено ими. Оно
будет опубликовано на русском и английском языках к началу 2021 года.
d)
Двенадцатая сессия Рабочей группы по инновациям и технологиям для
устойчивого развития Специальной программы Организации Объединенных Наций
для стран Центральной Азии (СПЕКА) была проведена совместно с ЭСКАТО ООН в
формате онлайнового веб-семинара 30 июля 2020 года. На сессии были обсуждены
дальнейшие шаги по осуществлению инновационной стратегии СПЕКА в интересах
устойчивого развития, а также вопрос о повышении бесперебойности связи по
цифровым каналам для обеспечения электронной устойчивости в рамках инициативы
«Азиатско-Тихоокеанская информационная супермагистраль» (АТ-ИС).
e)
В целях содействия осуществлению стратегии СПЕКА по вопросам
инновационной деятельности в интересах устойчивого развития ЕЭК и ЭСКАТО ООН
инициировали анализ незадействованных резервов науки, технологии и инноваций
(НТИ), охватывающий государства — члены СПЕКА, для определения приоритетных
областей сотрудничества между странами СПЕКА. Результаты будут обсуждены на
субрегиональном рабочем совещании, которое предварительно запланировано
провести до конца 2020 года.
f)
Первое совещание Целевой группы по принципам инновационной
политики в интересах устойчивого развития состоялось в октябре 2020 года.
g)
В сотрудничестве с другими отделами ЕЭК была завершена подготовка
первой флагманской публикации, посвященной деятельности ЕЭК по теме
«Устойчивые и умные города».
13.
Делегатам будет предложено подвести итоги прошлой деятельности и обсудить
возможности эффективного распространения материалов Группы специалистов.

4.

План осуществления программы работы на 2020-2021 годы
в межсессионный период
14.
Сессию Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и
государственно-частным партнерствам 2020 года, первоначально запланированную на
март 2020 года, пришлось отменить из-за карантинных мер, введенных принимающей
страной в ответ на пандемию COVID-19. План осуществления программы работы на
2020‒2021 годы в межсессионный период был одобрен с помощью процедуры
«отсутствия возражений».
План осуществления на 2020-2021 годы
15.
Группа специалистов обсудит предложения по работе на оставшуюся часть
2020 года и на 2021 год в соответствии с планом осуществления программы работы на
2020–2021 годы в межсессионный период Комитета по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам (ECE/CECI/2020/
INF.2). Эти предложения включают:
Мероприятия
a)
Существенный вклад в работу сессии Европейской экономической
комиссии 2021 года по теме «Инновации в интересах экономики замкнутого цикла».
b)
Совместно с ЭСКАТО ООН в 2021 году будет организована ежегодная
сессия Рабочей группы по инновациям и технологиям для устойчивого развития
СПЕКА. К этой сессии будет приурочено проведение конференции по вопросам
политики. Точное место и дата будут определены позднее.
c)
Будет организовано региональное рабочее совещание, которое было
предварительно намечено провести до конца 2020 года, для представления и
обсуждения анализа незадействованных резервов НТИ, проведенного в странах
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СПЕКА в рамках стратегии СПЕКА по вопросам инновационной деятельности в
интересах устойчивого развития.
Национальные обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого
развития
d)
В конце 2020 году будет представлен Обзор инновационной
деятельности в интересах устойчивого развития Грузии. Сбор материалов и
исследовательская работа в связи с новым обзором по Республике Молдова будут
проводиться в тесном сотрудничестве с правительством с учетом связанных с
COVID-19 ограничений. Обзоры по Армении и Узбекистану будут начаты в начале
2021 года.
Перспективный обзор инновационной политики
e)
Пилотный субрегиональный «Перспективный обзор инновационной
политики» будет представлен в рамках серии очных или онлайн-мероприятий и
передан для публикации на английском и русском языках до конца 2020 года.
Укрепление потенциала
f)
В соответствии с рекомендациями Обзора инновационной деятельности
в интересах устойчивого развития Грузии с правительством Грузии будет согласована
программа укрепления потенциала в поддержку осуществления конкретных
рекомендаций обзора, рассчитанная на двухлетний период, с первоначальными
очными или онлайновыми мероприятиями, запланированными на 2021 год.
g)
По итогам ознакомительной поездки в Российскую Федерацию,
посвященной изучению опыта работы технопарков и инкубаторов, которая состоялась
в октябре 2019 года, и с опорой на дополнительную работу экспертов по этой теме
ЕЭК подготовит справочник по политике использования инкубаторов, который будет
опубликован на русском и английском языках.
h)
В рамках Межучрежденческой целевой группы по вопросам
использования науки, техники и инноваций в интересах устойчивого развития будут
организованы субрегиональные мероприятия по укреплению потенциала в форме
серии веб-семинаров вместо запланированного мероприятия в Белграде, отмененного
из-за ограничений, связанных с COVID-19, по отдельным аспектам инновационной
политики.
i)
Проведение
дополнительных
региональных
и
национальных
консультаций по вопросам политики и мероприятий по укреплению потенциала по
конкретным темам с учетом запросов государств-членов и наличия внебюджетных
средств.
j)
Делегатам рекомендуется озвучивать любые намерения государств —
членов ЕЭК и других заинтересованных сторон оказывать внебюджетную поддержку
вышеуказанной деятельности (в форме финансовых средств или взносов натурой,
включая услуги экспертов и организацию мероприятий).
Прочее
k)
Будет опубликован сборник передовых практических стратегий,
разработанных Группой специалистов за последние годы.

5.

Прочие вопросы
16.
Доклад, включая предварительную дату проведения четырнадцатой сессии,
будет распространен и утвержден в соответствии с процедурой «отсутствия
возражений» после сессии.
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Приложение
Предварительное расписание
Время

Пункт повестки дня

Среда, 21 октября
13 ч 00 мин — 15 ч 00 мин

Пункт 1. Утверждение повестки дня
Пункт 2. Основной сегмент: «Восстановление по
принципу “лучше, чем было” после COVID-19:
поощрение инноваций в интересах устойчивого
будущего»
Первый веб-семинар: «Восстановление по принципу
“лучше, чем было”: использование платформ для
обеспечения возможностей совместного
использования и продвижения к экономике
замкнутого цикла»

Пятница 23 октября
10 ч 00 мин — 12 ч 00 мин

Пункт 2: Основной сегмент (продолжение)
Веб-семинар 2: «Восстановление по принципу
“лучше, чем было”: практика государственных
закупок, способствующая инновациям в интересах
устойчивого развития»

Вторник 27 октября
10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин

Пункт 3: Обзор работы Группы специалистов по
политике в области инновационной деятельности и
конкурентоспособности в период после двенадцатой
сессии
Веб-семинар 3: Перспективный обзор
инновационной политики
Веб-семинар 3 (продолжение): Обзор
инновационной деятельности в интересах
устойчивого развития Грузии
Веб-семинар 3 (продолжение): Прочая работа
Веб-семинар 3 (продолжение)
Пункт 4. План осуществления программы работы на
2020–2021 годы в межсессионный период
Пункт 5. Прочие вопросы
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