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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 

Тринадцатая сессия 

Женева (в смешанном режиме), 1–2 ноября 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тринадцатой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций, Женева, в зале XXI  
в качестве совещания в смешанном режиме с возможностью 
очного или дистанционного участия и откроется  
1 ноября 2021 года в 15 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

2. Основной сегмент: эффективное использование инноваций в интересах 

экономики замкнутого цикла. 

3. Обзор работы Группы специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности в период после двенадцатой сессии. 

4. План осуществления программы работы на 2021–2022 годы в межсессионный 

период. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение доклада о работе сессии. 

  

 * Всем делегатам следует зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу 

https://indico.un.org/e/tos-icp13. 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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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

Название документа Условное обозначение 

Для информации/ 

обсуждения 

   Повестка дня ECE/CECI/ICP/2021/1 Информация 

План осуществления программы 

работы на 2021–2022 годы в 

межсессионный период 

ECE/CECI/2021/2, 

приложение II 

Информация 

Доклад о ходе подготовки обзора 

инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития по 

Молдове 

ECE/CECI/ICP/2021/INF.1 Обсуждение 

Доклад о ходе подготовки обзора 

инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития по 

Узбекистану 

ECE/CECI/ICP/2021/INF.2 Обсуждение 

Доклад о ходе работы Целевой 

группы по принципам 

инновационной политики  

Обзор развития и мобилизации 

средств для дальнейшей 

деятельности по поддержке 

инноваций в интересах устойчивого 

развития 

ECE/CECI/ICP/2021/INF.3 

 

ECE/CECI/ICP/2021/INF.4 

Обсуждение 

 

Обсуждение 

 1.  Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

Документация:  ECE/CECI/ICP/2021/1 

1. Группа утвердит свою повестку дня.  

2. Перед тринадцатой сессией поставлены следующие задачи: 

a) обсудить и рассмотреть актуальные вопросы существа, касающиеся 

программы работы Группы специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности (ГС ПИДК); 

b) провести обзор результатов и мероприятий, достигнутых и 

осуществленных в период после двенадцатой сессии в 2019 году, и согласовать план 

осуществления работы на период до четырнадцатой сессии в 2022 году. Группа 

провела неофициальные консультации в ноябре 2020 года.  

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

соответствии с Руководящими принципами, касающимися процедур и практики 

органов ЕЭК (E/ECE/1468, приложение III, п. V.8, с. 18). Полномочия всех вновь 

избранных должностных лиц начинают действовать с окончания данной сессии. 

 2. Основной сегмент: эффективное использование инноваций 

в интересах экономики замкнутого цикла 

4. Основной сегмент будет проведен в формате семинара по вопросам политики 

по теме «Эффективное использование инноваций в интересах экономики замкнутого 

цикла», который предоставит площадку для международного обмена знаниями и 

изучения вопросов политики в этой области; семинар является последующим 

мероприятием по итогам сессии ГС в 2017 году, которая была посвящена вопросам 
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экономики замкнутого цикла. Этот сегмент будет организован в соответствии с 

итогами 69-й сессии Комиссии, посвященной теме «Экономика замкнутого цикла и 

устойчивое использование природных ресурсов», которая состоялась 20–21 апреля 

2021 года. На 69-й сессии Комиссии государства-члены подчеркнули то значение, 

которое они придают переходу к экономике замкнутого цикла в регионе ЕЭК в связи 

с Повесткой дня на период до 2030 года и в рамках усилий, направленных на 

восстановление по принципу «лучше, чем было» после COVID-19. 

5. В этой связи в своем решении B(69), пункты 10–141, государства-члены 

наметили путь к конкретным действиям в поддержку перехода, включая 

межправительственный механизм ЕЭК и секретариат, с конкретными последствиями 

для ГС ПИДК2. 

6. Группа работала по теме «Экономика замкнутого цикла» в рамках нескольких 

мероприятий, включая специальную сессию по этой теме в 2017 году, сессию, 

посвященную четвертой промышленной революции в 2018 году, сессию по умным и 

устойчивым городам в 2019 году, а также сессию по политике закупок, 

стимулирующих инновационную деятельность в интересах экономики замкнутого 

цикла, и по платформенной экономике в ходе неофициальных консультаций в 

2020 году.  

7. В 2017 году Группа посвятила свою основную сессию теме «К экономике 

замкнутого цикла — инновационная политика в интересах устойчивого производства 

и потребления», а также выявила лучшую практику и вынесла рекомендации для 

политиков по стимулированию инноваций и переходу к экономике замкнутого цикла. 

8. Группа наметила и рекомендовала принять следующие меры политики для 

содействия переходу к экономике замкнутого цикла: 

• принять нормативно-правовые акты, в том числе обеспечивающие более 

эффективное осуществление и соблюдение соответствующего действующего 

законодательства; провести пересмотр соответствующего законодательства, 

принять новые меры и нормы; 

• внедрять, использовать и применять «умные» нормы, стандарты и кодексы 

поведения; 

• принять налоговые стимулы, включая налоги и сборы, а также активизировать 

информационно-консультативные услуги и информационно-пропагандистские 

кампании; 

• содействовать государственным инвестициям в разработки и исследования 

(НИОКР), развитие профессиональных навыков, профессиональной подготовки 

и инфраструктуры, промышленного симбиоза и промышленных кластеров, а 

также государственным закупкам, стимулирующим инновационную 

деятельность;  

• поощрять инновации и активизировать государственные и частные инвестиции 

в области ресурсосберегающих технологий, систем и навыков; 

• отменить экологически вредные субсидии и налоговые льготы; и 

• создавать более благоприятные рыночные условия для товаров и услуг, 

оказывающих меньшее воздействие на протяжении всего жизненного цикла, а 

также являющихся долговечными, подлежащими ремонту и пригодными к 

переработке. 

9. В этом году семинар по вопросам политики предоставит делегатам 

возможность проанализировать прогресс, достигнутый в выполнении этих 

рекомендаций, и обменяться опытом и передовой практикой в регионе ЕЭК. Особое 

внимание будет уделено национальным дорожным картам по стимулированию 

  

 1 https://unece.org/sites/default/files/2021-05/E_ECE_1494_e_Final.pdf.  

 2 См. пункты 10–14 решения B(69): https://unece.org/sites/default/files/2021-

05/E_ECE_1494_e_Final.pdf.   

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/E_ECE_1494_e_Final.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/E_ECE_1494_e_Final.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/E_ECE_1494_e_Final.pdf
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инноваций и построению экономики замкнутого цикла, внедрению механизмов 

поддержки бизнеса, особенно МСП, государственным закупкам, способствующим 

инновациям, и поддержке платформенной экономики и экономики совместного 

пользования. Группа обсудит тенденции и прогресс в регионе за последние четыре 

года и вынесет рекомендации в отношении дальнейших действий.  

10. Вопросы для обсуждения включают, в частности, следующие: 

a) Как страны ЕЭК могут дополнительно стимулировать инновационное 

предпринимательство в интересах развития экономики замкнутого цикла — каковы 

существующие механизмы политической, нормативной и финансовой поддержки и 

что можно улучшить? 

b) Каким образом страны ЕЭК могут обеспечить создание надлежащей 

нормативно-правовой базы для инновационной деятельности — как устранить 

нормативные барьеры для деятельности и бизнес-моделей (роль законодательства, 

стандартов и норм)? 

c) Каковы возможные стимулы для развития инновационной деятельности 

в целях формирования новой и более устойчивой деловой практики (например, 

налогообложение)? Какова роль стимулирующих инновации закупок в содействии 

переходу к экономике замкнутого цикла? 

d) Как страны ЕЭК могут поддержать и активизировать вклад 

платформенной экономики в процесс перехода к экономике замкнутого цикла?  

e) Каким образом страны должны обеспечивать согласованность политики 

(т. е. как увязать воедино политику поддержки предпринимательства, инноваций и 

устойчивого развития)? 

11. Этот семинар по вопросам политики заложит основу для выработки передовой 

практики и политических рекомендаций по использованию инноваций в интересах 

экономики замкнутого цикла в регионе ЕЭК; весной 2022 года будет подготовлен 

директивный документ в качестве вклада в сессию Комитета ЕЭК по инновационной 

деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам.  

 3. Обзор работы Группы специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности в период 

после двенадцатой сессии 

Документация:  ECE/CECI/ICP/2021/INF.1; ECE/CECI/ICP/2021/INF.2; 

ECE/CECI/ICP/2021/INF.3 

12.  Члены ГС ПИДК будут проинформированы о главных результатах и основных 

элементах работы, проделанной после двенадцатой сессии, среди которых: 

a) директивные документы «Восстановление по принципу “лучше, чем 

было”: использование платформ для обеспечения обмена опытом и достижения 

прогресса в развитии экономики замкнутого цикла» и «Восстановление по принципу 

“лучше, чем было”: практика закупок, способствующая инновациям в интересах 

устойчивого развития»; представленный на сессии Комитета ЕЭК по инновационной 

деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам в 

2021 году; 

b) первые результаты работы Целевой группы по принципам 

инновационной политики;  

c) ход подготовки национальных обзоров инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития в отношении Армении, Республики Молдова и 

Узбекистана; 

d) ход подготовки субрегионального перспективного обзора 

инновационной политики (ПОИК) в отношении Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Грузии, Республики Молдова и Украины;  
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e) ход реализации программы наращивания потенциала в области закупок, 

способствующих инновациям, для Грузии, основанной на рекомендациях по итогам 

Обзора инновационной деятельности в интересах устойчивого развития Грузии; 

f) публикация руководства «Поддержка инновационных быстрорастущих 

предприятий в странах Восточной Европы и Кавказа» и онлайн-тренинги по политике 

и механизмам поддержки инновационных быстрорастущих предприятий для 

субрегиона Восточной Европы и Кавказа, проведенные в марте 2021 года; 

g) оказание поддержки в целях реализации Инновационной стратегии 

Специальной программы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА), включая 

находящийся в процессе подготовки справочник по политике в отношении бизнес-

инкубаторов и разработку Плана действий по поддержке реализации проекта по линии 

12-го транша Счета развития ООН (СРООН) «Укрепление инновационной политики 

для стран СПЕКА в поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года»;  

h) организация совместно с ЭСКАТО ежегодной сессии Рабочей группы по 

инновациям и технологиям для устойчивого развития Специальной программы ООН 

для экономик СПЕКА; 

i) вклады в работу в области наращивания потенциала, проводимую по 

линии Межучрежденческой целевой группы ООН по науке, технике и инновациям в 

интересах устойчивого развития;  

j) в сотрудничестве с подпрограммой ЕЭК «Торговля» оказание поддержки 

отдельным государствам-членам по их просьбе в разработке дорожных карт или 

планов действий по переходу к экономике замкнутого цикла в отдельных областях, 

включая государственные закупки, способствующие инновациям, в рамках проекта по 

линии 13-го транша СРООН «Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла в 

регионе ЕЭК»; 

k) вклады в Региональный форум по устойчивому развитию в 2021 году;  

l) запуск пилотных эпизодов серии подкастов «Инновации имеют 

значение».  

13. Членам Группы будет предложено подытожить результаты прошлой 

деятельности и обсудить средства эффективного распространения материалов 

Группы.  

 4. План осуществления программы работы на 2021–2022 годы 

в межсессионный период 

Документация: ECE/CECI/2021/2, приложение II; ECE/CECI/ICP/2021/INF.4 

14. Секретариат проинформирует Группу об основных итогах четырнадцатой 

сессии Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и 

государственно-частным партнерствам, которая состоялась 2−4 июня 2021 года в 

смешанной формате. 

План осуществления программы работы на 2021–2022 годы в межсессионный период 

15. Группа обсудит предложения в отношении работы, которая должна быть 

проведена до конца 2021 года и в 2022 году в соответствии с Планом осуществления 

программы работы на 2021–2022 годы в межсессионный период Комитета по 

инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным 

партнерствам (ECE/CECI/2021/2, приложение II).  

16. Планы и предложения учитывают потребности, указанные государствами-

членами, а также ресурсы, которыми располагает секретариат. Предложения 

включают: 
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  Мероприятия  

17.  В 2022 году сессия Рабочей группы по инновациям и технологиям для 

устойчивого развития СПЕКА будет организована совместно с ЭСКАТО ООН. К этой 

сессии будет приурочено проведение конференции по вопросам политики.  

  Национальные обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития 

18.  В сотрудничестве с соответствующими правительствами завершается 

подготовка двух национальных обзоров инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития по Республике Молдова и Узбекистану. Обзор по Республике 

Молдова начнется в конце 2021 года, а обзор по Узбекистану — в начале 2022 года. 

В первой половине 2022 года будет начат обзор по Армении и проведены первые 

встречи по установлению фактов с международными экспертами и национальными 

заинтересованными сторонами. 

  Перспективный обзор инновационной политики 

19.  Будут организованы регулярные встречи национальных координаторов сети 

ПОИК для обмена передовым опытом в области политики и наращивания потенциала 

правительств по реализации рекомендаций ПОИК в области политики. В 2022 году 

под руководством сети по этой теме будет подготовлена публикация, содержащая 

информацию о достигнутом прогрессе и углубленный анализ двух–трех отобранных 

проблем в области политики.  

  Принципы и стратегия инновационной политики 

20.  Целевая группа, созванная Группой специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности, доработает проект 

принципов политики по отдельным аспектам инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития. По итогам первого совещания целевой группы в мае 

2021 года будет продолжен широкий процесс консультаций с участием многих 

заинтересованных сторон. 

  Укрепление потенциала 

21.  В рамках последующей деятельности по итогам национального обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития по Грузии ЕЭК 

осуществит программу наращивания потенциала Грузии по теме госзакупок, 

способствующих инновациям, в соответствии с соглашением с правительством. 

Мероприятия по наращиванию потенциала включают подготовку справочника по 

госзакупкам, способствующим инновациям, на основе передового международного 

опыта, а также ознакомительную поездку четырех грузинских чиновников в одно из 

государств — членов ЕЭК.  

22. После завершения обзора инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития по Молдове ЕЭК согласует с Молдовой программу в области 

наращивания потенциала на 2022 год.  

23.  В рамках Рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям для 

устойчивого развития на основе анализа пробелов, проведенного для всех стран 

СПЕКА в 2020 году, будет составлен План действий по разработке инновационной 

стратегии СПЕКА в интересах устойчивого развития. На основе анализа пробелов 

странам СПЕКА по запросу будут предоставлены дополнительные инструменты по 

наращиванию национального потенциала — справочник «Бизнес-инкубаторы для 

содействия устойчивому развитию в субрегионе СПЕКА», а также обзор передового 

опыта в рамках новой промышленной политики, подготовленный в 2020 году. Первой 

страной, обратившейся за такой поддержкой в области наращивания потенциала, 

является Кыргызстан. План действий по разработке инновационной стратегии СПЕКА 

в интересах устойчивого развития и связанные с ним мероприятия по наращиванию 

потенциала будут осуществляться при поддержке проекта СРООН «Укрепление 
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инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года».  

24.  ЕЭК продолжит вносить вклад в работу по наращиванию потенциала, 

проводимую по линии Межучрежденческой целевой группы ООН по науке, 

технологиям и инновациям для устойчивого развития после успешного проведения 

пилотного вебинара в 2020 году, а также вносить вклад в работу других агентств ООН, 

например курсы по наращиванию потенциала в области НТИ для стран ЕЭК, 

предусмотренные в пункте 166 Плана действий ЮНКТАД. EЭК будет разрабатывать 

новые эпизоды в новой серии подкастов «Инновации имеют значение» (Innovation 

Matters) и предлагает представлять предложения по темам и докладчикам.  

25.  На основе существующей работы Группы по теме инноваций в интересах 

экономики замкнутого цикла и закупок, способствующих инновациям, а также в 

сотрудничестве с подпрограммой ЕЭК «Торговля» ЕЭК будет оказывать поддержку 

отдельным государствам-членам по их просьбе в разработке дорожных карт или 

планов действий по переходу к экономике замкнутого цикла в отдельных областях в 

рамках проекта по линии 13-го транша СРООН «Ускорение перехода к экономике 

замкнутого цикла в регионе ЕЭК». 

26. Группе специалистов предлагается рассмотреть и согласовать план 

осуществления работы на оставшуюся часть 2021 года и на 2022 год.  

27. ЕЭК ООН ведет активный поиск источников внебюджетного финансирования 

для поддержки расширения работы, в том числе в странах СПЕКА, Восточной Европы 

и Южного Кавказа, а также Западных Балкан. Секретариат представит возможные 

виды деятельности и потребности в ресурсах на 2022 год (ECE/CECI/ICP/2021/INF.4).  

 5. Прочие вопросы 

28. Группа примет решение о сроках проведения своей четырнадцатой сессии. 

Секретариат предлагает провести ее 14–15 ноября 2022 года. 

 6. Утверждение доклада о работе сессии 

29. Доклад будет утвержден в конце сессии.  
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Приложение 

  Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

  Понедельник,  

1 ноября 2021 года 

 

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин  Пункт 1. Утверждение повестки дня и выборы 

должностных лиц 

Пункт 2. Основной сегмент: эффективное 

использование инноваций в интересах экономики 

замкнутого цикла 

Вторник,  

2 ноября 2021 года 

 

10 ч 00 мин — 11 ч 00 мин 

 

 

11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин  

 

15 ч 00 мин — 15 ч 30 мин  

15 ч 30 мин — 18 ч 00 мин  

Пункт 3. Обзор работы Группы специалистов по 

политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности в период после двенадцатой 

сессии 

Пункт 4. План осуществления программы работы на 

2021–2022 годы в межсессионный период 

Пункт 5. Прочие вопросы  

Пункт 6. Утверждение доклада о работе сессии 

    

 


	Аннотированная предварительная повестка дня тринадцатой сессии,
	которая состоится во Дворце Наций, Женева, в зале XXI  в качестве совещания в смешанном режиме с возможностью очного или дистанционного участия и откроется  1 ноября 2021 года в 15 ч 00 мин*

	I. Предварительная повестка дня
	II. Аннотации к предварительной повестке дня
	1.  Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц
	2. Основной сегмент: эффективное использование инноваций в интересах экономики замкнутого цикла
	3. Обзор работы Группы специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности в период после двенадцатой сессии
	4. План осуществления программы работы на 2021–2022 годы в межсессионный период
	Мероприятия
	Национальные обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого развития
	Перспективный обзор инновационной политики
	Принципы и стратегия инновационной политики
	Укрепление потенциала

	5. Прочие вопросы
	6. Утверждение доклада о работе сессии

	Приложение
	Предварительное расписание

