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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности  

и государственно-частным партнерствам 

Четырнадцатая сессия 

Женева (в смешанном режиме), 2–4 июня 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня четырнадцатой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций, Женева, в зале TPS 2 

в качестве совещания в смешанном режиме с возможностью 

очного или дистанционного участия и откроется 2 июня 2021 года 

в 10 ч 00 мин* ** 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

 A. Основной сегмент 

2. Политика в области инновационной деятельности и конкурентоспособности: 

 a) анализ национальной инновационной политики; 

 b) наращивание потенциала на национальном и субрегиональном уровнях; 

 с) международный передовой опыт реализации инновационной политики в 

 интересах устойчивого развития. 

  

 * Четырнадцатую сессию первоначально планировалось провести 26–28 марта 2020 года. 

Она была отложена из-за ограничений, связанных с COVID-19. 

 ** Всем делегатам следует зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу: 

https://indico.un.org/e/cicppp14. Делегаты, которые будут участвовать в сессии дистанционно, 

получат ссылку на соответствующий сайт за несколько дней до ее проведения. Делегатам, 

которые будут лично присутствовать на сессии во Дворце Наций, предлагается до начала 

сессии 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.  Государственно-частные партнерства на благо людей и «Более эффективное 

восстановление». 

 B. Общий сегмент  

4. Осуществление программы работы: 

 a) решения, принятые в межсессионный период; 

 b) Группа специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК); 

 с) Рабочая группа по государственно-частным партнерствам; 

 d) совместные мероприятия. 

5. Программа работы, План осуществления программы работы на 2021–2022 годы 

в межсессионный период и Проект ключевых компонентов программы работы 

на 2023 год. 

6. Области, представляющие общий интерес для других органов Европейской 

экономической комиссии и международных организаций. 

7. Выборы должностных лиц. 

8. Прочие вопросы. 

9. 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/2021/1 Для принятия решения  

 A. Основной сегмент 

2. В рамках основного сегмента Комитет проведет международный политический 

диалог для обмена опытом по отдельным вопросам, представляющим взаимный 

интерес в области инновационной деятельности, конкурентоспособности и 

государственно-частных партнерств. 

  Пункт 2 

Политика в области инновационной деятельности  

и конкурентоспособности 

 a) Анализ национальной инновационной политики  

3. Комитету будет предложено обсудить результаты, последующие действия и 

достигнутый прогресс применительно к национальным обзорам инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития Армении, Грузии, Республики 

Молдова и Узбекистана, а также Субрегиональный перспективный обзор 

инновационной политики Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики 
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Молдова и Украины, включая внешнюю оценку программы национальных обзоров 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

   Результаты и программные 

рекомендации по итогам Обзора 

инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития 

Грузии 

ECE/CECI/2021/6 Для принятия 

решения 

Результаты и программные 

рекомендации по итогам 

Субрегионального перспективного 

обзора инновационной политики 

ECE/CECI/2021/7 Для принятия 

решения 

Рекомендации по итогам внешней 

оценки программы национальных 

обзоров инновационной деятельности  

в интересах устойчивого развития 

ECE/CECI/2021/INF.2 Для обсуждения 

Положение дел с обзорами 

инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития 

Армении, Республики Молдова и 

Узбекистана 

ECE/CECI/2021/INF.3 Для обсуждения 

Субрегиональный перспективный 

обзор инновационной политики —  

путь вперед 

ECE/CECI/2021/INF.4 Для обсуждения 

 b) Наращивание потенциала на национальном и субрегиональном уровнях 

4. Комитету будет предложено обсудить результаты и прогресс в области 

наращивания потенциала, включая: 

 i)  выполнение отдельных рекомендаций национальных обзоров 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Беларуси и 

Грузии; 

 ii)  онлайновые курсы подготовки по вопросам политики и механизмам 

поддержки инновационных быстрорастущих предприятий для стран Восточной 

Европы и Кавказа, включая справочник по политике в этой области; 

 iii)  оказание поддержки в целях реализации Инновационной стратегии 

Специальной программы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА) 

в интересах устойчивого развития, включая справочник по политике в 

отношении бизнес-инкубаторов;  

 iv)  вклад в работу в области наращивания потенциала, проводимую по 

линии Межучрежденческой целевой группы ООН по науке, технике и 

инновациям в интересах устойчивого развития; и 

 v)  оказание, в сотрудничестве с Подпрограммой ЕЭК по торговле, в случае 

поступления запроса поддержки отдельным государствам-членам в разработке 

«дорожных карт» или планов действий по переходу к циркуляционной 

экономике в отдельных областях, включая закупки, способствующие 

инновациям. 
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 c) Международный передовой опыт реализации инновационной политики  

в интересах устойчивого развития 

5. На основе прошлой и текущей работы Группы специалистов по политике в 

области инновационной деятельности и конкурентоспособности Комитету будет 

предложено обменяться мнениями и обсудить возможные принципы высокого уровня 

для инновационной политики и способы восстановления по принципу «лучше, чем 

было» после пандемии COVID-19.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

   Восстановление по принципу 

«лучше, чем было» после 

COVID-19: роль инновационной 

политики  

ECE/CECI/ICP/2021/INF.1 Для обсуждения 

  Пункт 3 

Государственно-частные партнерства на благо людей  

и «Более эффективное восстановление» 

6. Делегатам будет предложено обсудить прогресс в подготовке программных 

документов, а также способы учета возросшего значения обеспечения устойчивости к 

внешним воздействиям в контексте темы пятого Международного форума ЕЭК по 

ГЧП в апреле 2021 года, «Восстановление по принципу “лучше, чем было”» или 

«Более эффективное восстановление», как это называется в докладе «Комплексное 

реагирование системы Организации Объединенных Наций на COVID-19»1. 

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

   Проект методологии оценки 

государственно-частных 

партнерств на благо людей в 

интересах достижения Целей 

в области устойчивого 

развития 

ECE/CECI/WP/PPP/2020/3/Rev.1 Для информации 

 B. Общий сегмент 

  Пункт 4 

Осуществление программы работы 

 a) Решения, принятые в межсессионный период 

7. Для обеспечения того, чтобы работа ЕЭК и ее подпрограмм могла продолжаться 

в условиях ограничений, введенных Организацией Объединенных Наций и 

принимающей страной для борьбы с пандемией COVID-19, Исполнительный комитет 

ЕЭК уполномочил основные вспомогательные органы ЕЭК, включая Комитет по 

инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным 

партнерствам, принимать в межсессионный период решения по критически важным 

для деятельности вопросам дистанционно с использованием процедуры «отсутствия 

  

 1 Комплексное реагирование системы Организации Объединенных Наций на COVID-19 — 

спасение людей, защита общества, более эффективное восстановление, сентябрь 2020 года 

(https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un-comprehensive-response-to-covid-19.pdf).   

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un-comprehensive-response-to-covid-19.pdf
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возражений» (неофициальный документ № 2020/20 и ECE/EX/2020/L.14). Комитет 

воспользовался этой возможностью для утверждения своего Плана осуществления на 

2020–2021 годы. 

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

   План осуществления  

на 2020–2021 годы 

ECE/CECI/2021/INF.5 Для информации 

 b) Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности  

и конкурентоспособности (ГС-ПИК) 

8. Комитету будет предложено утвердить доклад о работе сессии ГС-ПИК, 

состоявшейся в 2019 году. Ему будет также предложено принять к сведению выводы 

Председателя по итогам неофициальных консультаций, проведенных Группой 21, 23 

и 27 октября 2020 года. 

9. Комитету будет предложено одобрить следующие документы с примерами 

передового опыта: «Умные и устойчивые города: роль управления и инновационной 

политики», «Восстановление по принципу “лучше, чем было”: использование 

платформ для обеспечения обмена опытом и достижения прогресса в развитии 

циркулярной экономики» и «Восстановление по принципу “лучше, чем было”: 

практика закупок, способствующая инновациям в интересах устойчивого развития».  

10. Комитету будет предложено принять решение о продлении мандата Группы 

специалистов еще на два года — до 2023 года. 

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

   Доклад Группы специалистов по 

политике в области инновационной 

деятельности и 

конкурентоспособности о работе ее 

двенадцатой сессии 

ECE/CECI/ICP/2019/2 

 

Для принятия 

решения 

Умные и устойчивые города: роль 

управления и инновационной 

политики 

ECE/CECI/2021/3 Для принятия 

решения 

Восстановление по принципу 

«лучше, чем было»: использование 

платформ для обеспечения обмена 

опытом и достижения прогресса в 

развитии циркуляционной 

экономики 

ECE/CECI/2021/4 Для принятия 

решения 

Восстановление по принципу 

«лучше, чем было»: практика 

закупок, способствующая 

инновациям в интересах 

устойчивого развития 

ECE/CECI/2021/5 Для принятия 

решения 

Выводы Председателя по итогам 

неофициальных консультаций, 

проведенных Группой специалистов 

по политике в области 

инновационной деятельности 

и конкурентоспособности 

ECE/CECI/2021/8 Для информации 

https://unece.org/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/Remote_informal_mtg_20_05_2020/Item_3_ECE_EX_2020_20_CICPPP__Sp_procedures_E_F__R.pdf
https://undocs.org/ru/ECE/EX/2020/L.14
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 c) Рабочая группа по государственно-частным партнерствам 

11. Комитету будет предложено одобрить доклад Рабочей группы о работе ее 

четвертой сессии и принять к сведению прогресс в нормативной работе и 

предусмотренные мандатом мероприятия по наращиванию потенциала, проведенные 

после предыдущей сессии.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

   Доклад Рабочей группы по 

государственно-частным 

партнерствам о работе ее третьей 

сессии 

ECE/CECI/WP/PPP/2019/2 

 

Для принятия 

решения 

Доклад Рабочей группы по 

государственно-частным 

партнерствам о работе ее  

четвертой сессии 

ECE/CECI/WP/PPP/2020/2 

 

Для принятия 

решения 

 d) Совместные мероприятия 

12. В 2019, 2020 и 2021 годах ЕЭК организовала региональные форумы по 

устойчивому развитию, также шестьдесят восьмую и шестьдесят девятую сессии 

Европейской экономической комиссии. Группа специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности и Рабочая группа по ГЧП 

внесли свой вклад в проведение круглых столов и параллельных мероприятий, 

организованных по этому случаю. Группа специалистов также внесла свой вклад в 

проведение круглого стола по инновациям в интересах развития циркуляционной 

экономики в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию 2019 года. 

13. Группа специалистов и Рабочая группа также внесли существенный вклад в 

работу по взаимосвязанным областям «Умные устойчивые города», «Умная связь» 

и «Мониторинг и измерение прогресса в достижении ЦУР» и, в частности, 

в подготовку программной публикации на тему «Умные устойчивые города». 

  Пункт 5 

Программа работы, План осуществления программы работы  

на 2021–2022 годы в межсессионный период и Проект ключевых 

компонентов программы работы на 2023 год 

14. Секретариат представит проект программы работы на 2021 год 

(ECE/CECI/2021/INF.6) и проект межсессионного плана осуществления на  

2021–2022 годы, содержащий мероприятия, запланированные на оставшуюся часть 

2021 года и на период до следующей сессии в 2022 году (ECE/CECI/2021/INF.7).  

15. Делегатам будет предложено довести до сведения секретариата любые 

дополнительные предложения. 

16. Секретариат представит предлагаемый план по программе и информацию об 

ожидаемых результатах Подпрограммы ЭСИ в 2022 году (ECE/CECI/2021/INF.8) для 

информации, а проект программы работы на 2022 год (ECE/CECI/2021/9), включая 

программу публикаций, для принятия решения. План по программе и информация об 

ожидаемых результатах в 2022 году представляют собой выдержку из предлагаемого 

бюджета по программам ЕЭК на 2022 год, который был рассмотрен Исполнительным 

комитетом ЕЭК в декабре 2020 года и представлен на рассмотрение семьдесят шестой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Программа работы составлена с использованием 

ежегодного формата, представленного в 2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 
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Генеральной Ассамблеи, и добавлений, отражающих резолюцию 74/251 Генеральной 

Ассамблеи, принятую 27 декабря 2019 года, и резолюцию 75/243, принятую 31 декабря 

2020 года. 

17.  На своем заседании 5 марта 2021 года Исполнительный комитет ЕЭК принял 

документ, озаглавленный «Последовательный обзор предлагаемых программ работы 

по подпрограммам ЕЭК» (документ 2021/8). В соответствии с процедурой 

последовательного обзора Комитету будет также предложено рассмотреть документ 

«Проект ключевых компонентов программы работы по подпрограмме 

“Экономическое сотрудничество и интеграция” на 2023 год» (ECE/CECI/2021/INF.9) 

и, при необходимости, представить рекомендации по этим компонентам. Эти 

рекомендации, согласованные Комитетом и включенные в его решения, будут 

отражены в предлагаемом плане по подпрограмме «Экономическое сотрудничество и 

интеграция» на 2023 год. 

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

   Программа работы на 2021 год ECE/CECI/2021/INF.6 Для принятия 

решения 

Проект плана осуществления 

программы работы на 2021–2022 годы 

в межсессионный период 

ECE/CECI/2021/INF.7 Для принятия 

решения 

Проект программы работы на 2022 год ECE/CECI/2021/9 Для принятия 

решения 

Предлагаемый бюджет по программам 

на 2022 год: часть II. План по 

программе и информация  

об ожидаемых результатах 

Подпрограммы ЭСИ 

ECE/CECI/2021/INF.8 Для информации 

Проект ключевых компонентов 

программы работы по подпрограмме 

«Экономическое сотрудничество  

и интеграция» на 2023 год 

ECE/CECI/2021/INF.9 Для принятия 

решения 

  Пункт 6 

Области, представляющие общий интерес для других органов 

Европейской экономической комиссии и международных 

организаций 

18. Делегаты будут проинформированы об областях, представляющих общий 

интерес, а также о текущем и потенциальном сотрудничестве с другими органами ЕЭК 

и другими международными организациями. 

  Пункт 7 

Выборы должностных лиц 

19. Делегатам будет предложено избрать членов бюро Комитета по инновационной 

деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам на 

двухлетний срок полномочий начиная с текущей сессии. 
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  Пункт 8 

Прочие вопросы 

20. Делегаты примут решение о сроках проведения следующей сессии. 

  Пункт 9 

Утверждение доклада 

21. Делегаты утвердят доклад о работе четырнадцатой сессии, содержащий 

решения, принятые Комитетом по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам. 

 III. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

  Cреда,  

2 июня 2021 года 

 

10 ч 00 мин —  

10 ч 10 мин 

Пункт 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

10 ч 10 мин —  

12 ч 00 мин 

Основной сегмент  

Пункт 2. Политика в области инновационной деятельности 

и конкурентоспособности 

12 ч 00 мин —  

15 ч 00 мин 

Перерыв на обед 

15 ч 00 мин —  

17 ч 00 мин 

Основной сегмент (продолжение) 

Пункт 2. Политика в области инновационной деятельности 

и конкурентоспособности (продолжение) 

Четверг,  

3 июня 2021 года 

 

9 ч 00 мин —  

11 ч 00 мин 

 

Основной сегмент (продолжение) 

Пункт 3. Государственно-частные партнерства на благо 

людей и «Более эффективное восстановление» 

Пятница,  

4 июня 2021 года 

 

10 ч 00 мин —  

12 ч 00 мин 

Общий сегмент 

Пункт 4. Осуществление программы работы  

а) решения, принятые в межсессионный период; 

b) Группа специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и 

конкурентоспособности; 

с) Рабочая группа по государственно-частным 

партнерствам; 

d) совместные мероприятия. 
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Время Пункт повестки дня 

   Пункт 5. Программа работы, План осуществления 

программы работы на 2021–2022 годы в межсессионный 

период и Проект ключевых компонентов программы работы 

по подпрограмме «Экономическое сотрудничество и 

интеграция» на 2023 год 

Пункт 6. Области, представляющие общий интерес для 

других органов Европейской экономической комиссии 

и международных организаций 

Пункт 7. Выборы должностных лиц 

Пункт 8. Прочие вопросы 

12 ч 00 мин —  

15 ч 00 мин 

Перерыв на обед 

15 ч 00 мин —  

17 ч 00 мин 

Пункт 9. Утверждение доклада 
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