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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности и государственно- 

частным партнерствам 

Группа специалистов по политике в области  

инноваций и конкурентоспособности 

Четырнадцатая сессия 

Женева (гибридный формат), 14–15 ноября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и выборы  

должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четырнадцатой сессии, 

  которая будет проводиться в гибридном формате с возможностью 

очного или дистанционного участия во Дворце Наций в Женеве, 

начиная с 14 ноября в 10 час 00 мин в зале XVIII* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

2. Основной сегмент: Международный политический диалог на тему «Цифровые 

и зеленые трансформации: инновации в интересах устойчивого будущего». 

3. Рассмотрение работы Группы специалистов по политике в области инноваций 

и конкурентоспособности после ее тринадцатой сессии. 

4. План осуществления программы работы на 2022–2023 годы в межсессионный 

период. 

5. Прочие вопросы. 

 

  

 * Всем делегатам следует зарегистрироваться по Интернету. Делегаты, участвующие в работе 

совещания удаленно, получат ссылку на сессию за несколько дней до сессии. Делегатам, лично 

присутствующим на сессии во Дворце Наций, потребуется предъявить действительное 

удостоверение личности/паспорт в Бюро пропусков и удостоверений личности Секции охраны 

и безопасности ЮНОГ, которое находится у въезда со стороны Прени (Avenue de la Paix 8–14, 

Geneva 1211), для получения пропуска. Дополнительная информация для делегатов, в том 

числе план здания, имеется на сайте ЕЭК. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

обсуждения 

   Повестка дня ECE/CECI/ICP/2022/1 Решение 

План осуществления программы 

работы на 2022–2023 годы в 

межсессионный период 

ECE/CECI/2022/2, 

приложение II 

Информация 

Доклад о ходе подготовки обзора 

инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития 

по Армении и Украине 

ECE/CECI/ICP/2022/INF.1 Обсуждение 

Доклад о ходе работы Целевой 

группы по принципам 

инновационной политики 

ECE/CECI/ICP/2022/INF.2 Обсуждение 

Доклад о ходе работы Сети 

трансформирующих инноваций  

ЕЭК ООН 

ECE/CECI/ICP/2022/INF.3 Обсуждение 

Доклад о ходе работы по 

промежуточному рассмотрению 

инновационной политики 

Восточной Европы и Кавказа 

ECE/CECI/ICP/2022/INF.4 

 

Обсуждение 

 

Обзор потребностей и 

возможностей привлечения средств 

ECE/CECI/ICP/2022/INF.5 Обсуждение 

 1.  Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

Документация: ECE/CECI/ICP/2022/1 

1. Сессия утвердит свою повестку дня.  

2. Цели четырнадцатой сессии заключаются в следующем: 

а) обсуждение и рассмотрение актуальных вопросов существа, связанных с 

элементами инноваций и конкурентоспособности программы работы Комитета по 

инновациям, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам 

(КИКГЧП); 

b) рассмотрение результатов и мероприятий, проведенных после 

тринадцатой сессии в 2021 году, и согласование межсессионного плана осуществления 

программы работы в период до пятнадцатой сессии 2023 года.  

3. В соответствии с «Руководящими принципами, касающимися процедур и 

практики органов ЕЭК» (E/ECE/1468, приложение III, пункт V.8, с. 22) Группа 

специалистов по политике в области инноваций и конкурентоспособности (ГС-ПИК) 

изберет должностных лиц в состав своего Бюро.  

 2. Основной сегмент: Международный политический диалог на тему 

«Цифровые и зеленые трансформации: инновации в интересах 

устойчивого будущего» 

4. Основным сегментом станет международный политический диалог на тему 

«Цифровые и зеленые трансформации: инновации в интересах устойчивого 

будущего», который послужит платформой международного обмена знаниями и 
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изучения политики в этой области. Государства — члены Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) определили тему «Цифровые и зеленые трансформации: инновации в 

интересах устойчивого будущего» в качестве темы сегмента высокого уровня  

70-й сессии Комиссии (18–19 апреля 2023 года) и предложили профильным 

вспомогательным органам ЕЭК рассмотреть вопрос о том, какой надлежащий вклад 

они могут вносить по этой теме в рамках своих соответствующих мандатов, текущей 

работы и имеющихся ресурсов1. Основной сегмент сессии ГС-ПИК представляет ответ 

на это предложение.  

5. Инновации необходимы для «зеленой» и цифровой трансформации и могут 

позволить решить многие общие проблемы устойчивого развития. Инновации 

стимулировали экономический рост, начиная с первой промышленной революции, 

существенно изменяя природу товаров, услуг и рынков. Так, инновации в севообороте, 

технологиях селекции и посева существенно повысили продуктивность сельского 

хозяйства и высвободили труд и капитал, что затем способствовало первой 

промышленной революции. Радио, а затем и телевидение беспрецедентным образом 

объединили общество и изменили политические дискуссии. Позднее благодаря 

мобильной телефонии в карманах населения мира оказалось больше вычислительной 

мощности, чем было у всех компьютеров мира 60 лет назад. Смартфоны заменили до 

50 товаров, от будильников до календарей, и открыли совершенно новые рынки 

обмена и услуг. 

6. Чтобы ускорить достижение Целей устойчивого развития, нам необходимо 

поставить трансформирующие инновации на службу созданию основы процветания и 

устойчивости, а также использовать цифровые и другие технологии для, в частности, 

улучшения застроенной среды, индивидуальной мобильности, выработки энергии, 

промышленности и сельского хозяйства. 

7. В некотором смысле регион ЕЭК отстал от преобразований, которые произошли 

в других регионах мира. Сейчас, как никогда ранее, пора глубже уяснить природу 

таких трансформаций и найти способы активизировать и усилить эксперименты, в том 

числе с потенциально трансформирующими инновациями, при этом выявляя и снижая 

риски и краткосрочные отрицательные последствия.  

8. Трансформирующие инновации необходимы также в политическом 

руководстве. Инновации по своей природе непредсказуемы, и их могут сдерживать 

риски, связанные с опробованием новых идей, а также низкая возможность 

присвоения прибыли. Инновационная политика должна сама быть включена в процесс 

открытий, взаимодействуя с предпринимателями, выявляя и устраняя барьеры и 

изучая различные виды поддержки инноваций, которые могут стать катализатором 

трансформаций с высокой социальной отдачей. 

9. Основной сегмент четырнадцатой сессии попытается повысить 

осведомленность о трансформационных инновациях, их истории, их будущих 

перспективах, а также о том, что им способствует и что их сдерживает. Дав 

возможность встретиться представителям академических кругов, директивных 

органов и учреждений стран региона, он изучит природу трансформирующих 

инноваций как в целом, так и на конкретных отраслевых примерах. На сессии будет 

представлена роль управления инновациями, рассмотрены выводы из практического 

опыта, а также изложен набор последствий для политики и повестка дня для 

дальнейших исследований, диалога, цифровых ресурсов, физических и онлайн-

мероприятий, которые следует изучить в последующей программе работы в рамках 

ГС-ПИК и Сети трансформирующих инноваций ЕЭК ООН2 (СТИЕ). 

  

 1 Неофициальный документ Исполнительного комитета ЕЭК 2021/32. 

 2 Разработанная в качестве совместной инициативы ЕЭК и Федерального агентства прорывных 

инноваций Германии сеть трансформирующих инноваций ЕЭК ООН (СТИЕ) объединит 

инновационные агентства, директивные органы, государственных должностных лиц, 

аналитические центры, исследователей, практиков, экспертов и предпринимателей с мандатом 

на поддержку трансформирующих инноваций в регионе ЕЭК или на участие в них. Целью сети 

является анализ, обсуждение и сотрудничество для лучшего понимания тенденций, проблем и 

https://unece.org/sites/default/files/2021-12/Item%207%20ECE_EX_2021_32__Commission%20session%20update%20on%20preparations.pdf
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10. Это обсуждение заложит основу для разработки передовой практики и 

политических рекомендаций, связанных с темой основного сегмента. По итогам 

сессии будет составлен программный документ в качестве вклада в проведение 

шестнадцатой сессии КИДКГЧП весной 2023 года и семидесятой сессии Европейской 

экономической комиссии. 

 3.  Рассмотрение работы Группы специалистов по политике в области 

инноваций и конкурентоспособности после ее тринадцатой сессии 

Документация: ECE/CECI/ICP/2022/INF.1; ECE/CECI/ICP/2022/INF.2; 

ECE/CECI/ICP/2022/INF.3; ECE/CECI/ICP/2022/INF.4  

11. Члены ГС-ПИК будут проинформированы об основных итогах и основных 

моментах работы после тринадцатой сессии, включая следующее: 

a) программный документ «Эффективное использование инноваций в 

интересах экономики замкнутого цикла»; представлен на сессию КИДКГЧП 

2022 года; 

b) ход работы Целевой группы по принципам инновационной политики;  

c) публикация обзоров инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития (ОИДУР) по Республике Молдова и Узбекистану, а также ход 

работы над ОИДУР по Армении и Украине; 

d) прогресс в программах наращивания потенциала по Грузии, Республике 

Молдова и Узбекистану на основе рекомендаций ОИДУР по этим странам; 

e) регулярные совещания по диалогу по вопросам политики сети 

национальных координаторов перспектив инновационной политики (ПИО) и начало 

работы над последующей публикацией, в которой фиксируется прогресс и 

анализируются отдельные вопросы политики; 

f) поддержка реализации Инновационной стратегии устойчивого развития 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии (СПЕКА), в том числе с помощью: 

• серии вебинаров и готовящегося к выпуску руководства «Политика поддержки 

инновационных быстрорастущих предприятий в субрегионе СПЕКА» в рамках 

двенадцатого транша проекта Счета развития ООН (СРООН) «Укрепление 

инновационной политики стран СПЕКА в поддержку Повестки дня 

устойчивого развития на период до 2030 года»; 

• программный документ «Новые подходы к инновационной политике в странах 

с переходной экономикой субрегиона СПЕКА»;  

• создание Сети бизнес-инкубаторов и акселераторов устойчивого развития 

СПЕКА; а также 

• организация ежегодной сессии Рабочей группы СПЕКА по инновациям и 

технологиям в интересах устойчивого развития совместно с Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); 

g) вклад в работу по наращиванию потенциала Межучрежденческой 

целевой группы ООН по науке, технике и инновациям в интересах устойчивого 

развития;  

h) оказание поддержки в сотрудничестве с подпрограммой ЕЭК по торговле 

государствам-членам по их просьбе в разработке дорожных карт или планов действий 

по переходу к экономике замкнутого цикла в отдельных областях, включая закупки, 

  

возможностей трансформирующих инноваций в интересах устойчивого развития, а также 

изучение возможной производительной и каталитической роли в этих усилиях. 
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способствующие инновациям, в рамках тринадцатого транша проекта СРООН 

«Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла в регионе ЕЭК»; 

i) вклад в работу Регионального форума по устойчивому развитию в 

2022 году;  

j) серия подкастов «Innovation Matters»; а также 

k) официальное создание и развертывание деятельности СТИЕ. 

12. ГС-ПИК будет предложено подвести итоги прошлой деятельности и обсудить 

действенные средства распространения результатов.  

 4.  План осуществления программы работы на 2022–2023 годы 

в межсессионный период 

Документация: ECE/CECI/2022/2, приложение II; ECE/CECI/ICP/2022/INF.5 

13. Секретариат проинформирует ГС-ПИК об основных итогах пятнадцатой сессии 

КИДКГЧП, которая проходила в гибридном формате 25–27 мая 2022 года. 

План осуществления программы работы на 2022–2023 годы в межсессионный период 

14. ГС-ПИК обсудит предложения о работе, которую предстоит провести за 

оставшуюся часть 2022 года и в 2023 году в соответствии с Планом осуществления 

программы работы КИДКГЧП на 2022–2023 годы (ECE/CECI/2022/2, приложение II).  

15. Планы и предложения отражают потребности, изложенные государствами-

членами, а также ресурсы, которыми располагал секретариат. Предложения включают: 

Национальные обзоры инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития 

16. Будет продолжена работа над ОИДУР по Армении и Украине. 

Перспективный обзор инновационной политики 

17. Регулярные встречи сети национальных координаторов ПИО, ранее 

упомянутые в пункте 11 e), будут по-прежнему организовываться для содействия 

обмену передовым опытом и наращивания потенциала для реализации рекомендаций 

ПИО. В 2022 году под руководством сети будет завершена последующая публикация.  

18. При условии внебюджетного финансирования и заинтересованности 

стран-получателей помощи будет начата подготовка к субрегиональному ПИО для 

балканских стран.  

Принципы и стратегия инновационной политики 

19. Целевая группа по принципам инновационной политики продолжит свою 

работу над проектом принципов политики высокого уровня по отдельным аспектам 

инноваций в интересах устойчивого развития под эгидой ГС-ПИК. Целевая группа 

будет проводить периодические совещания для продвижения своей работы и наладит 

широкий многосторонний диалог по проектам принципов. 
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Наращивание потенциала 

20. В соответствии с ОИДУР по Молдове будет реализована программа 

наращивания потенциала в соответствии с потребностями и приоритетами, 

определенными правительством. 

21. ЕЭК будет и далее вносить свой вклад в работу по наращиванию потенциала 

Межучрежденческой целевой группы ООН по науке, технике и инновациям в 

интересах устойчивого развития. 

22. Опираясь на текущую работу КИДКГЧП в области инноваций для экономики 

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

с подпрограммой ЕЭК по торговле, ЕЭК будет оказывать содействие государствам-

членам по их просьбе в разработке дорожных карт или планов действий по переходу 

на экономику замкнутого цикла в отдельных соответствующих областях. 

23. ГС-ПИК будет предложено рассмотреть и согласовать межсессионный план 

осуществления программы работы. 

24. ЕЭК активно изыскивает внебюджетное финансирование для содействия 

расширению участия, в том числе в странах СПЕКА, Восточной Европе и Южном 

Кавказе, а также на Западных Балканах. Секретариат представит информацию о 

возможных мероприятиях и потребностях в ресурсах на 2023 год (ECE/CECI/ 

ICP/2022/INF.5). 

СПЕКА 

25. Совместно с ЭСКАТО будет организована сессия 2023 года Рабочей группы 

СПЕКА по инновациям и технологиям в интересах устойчивого развития. К этой 

сессии будет приурочено проведение конференции по вопросам политики. 

26. Наращивание потенциала стран СПЕКА будет осуществляться в соответствии с 

Планом действий Инновационной стратегии СПЕКА в интересах устойчивого 

развития. Дополнительные мероприятия будут проводиться по запросу при поддержке 

проекта СРООН, упомянутого в пункте 11 f), на основе последних руководств по 

следующим темам: бизнес-инкубаторы для продвижения устойчивого развития, 

инновационных быстрорастущих предприятий и новых подходов к инновационной 

политике в странах с переходной экономикой. 

Сеть трансформирующих инноваций ЕЭК ООН (СТИЕ) 

27. После официального создания в сентябре 2022 года СТИЕ будет разрабатывать 

варианты политики и наращивать потенциал государств — членов ЕЭК для 

укрепления инновационных экосистем, которые могут использовать 

трансформирующие инновации и цифровые технологии в интересах устойчивого 

развития. Секретариат представит информацию о мероприятиях, предусмотренных в 

период Плана осуществления программы работы в межсессионный период. 

Вклад по другим направлениях работы ЕЭК 

28. В целях повышения осведомленности о ее работе среди более широкой 

аудитории и укрепления полезного синергизма с другими подразделениями 

организации ГС-ПИК и ее секретариат будут вносить соответствующий вклад в 

проведение таких мероприятий ЕЭК, как Региональный форум по устойчивому 

развитию для региона ЕЭК 2023 года (намеченный на март 2023 года), семидесятой 

сессии ЕЭК и шестнадцатой сессии КИДКГЧП. 

 5.  Прочие вопросы 

29. Секретариат подготовит для сессии проект доклада и направит его постоянным 

представительствам в Женеве для последующего утверждения по молчаливой 

процедуре в соответствии с пунктом 21 добавления III к документу E/ECE/1464 

(Руководящие принципы, касающиеся процедур и практики органов ЕЭК). После того 
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как проект доклада будет принят, он будет опубликован на английском, французском 

и русском языках. 

30. ГС-ПИК примет решение о дате проведения своей пятнадцатой сессии. 

Секретариат предлагает 8–9 ноября 2023 года. 
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Приложение 

  Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

  Понедельник, 14 ноября  

2022 года 

 

10 ч 00 мин — 10 ч 20 мин 

10 ч 20 мин — 12 ч 00 мин 

Пункт 1. Утверждение повестки дня и выборы 

должностных лиц 

Пункт 2. Основной сегмент: Международный 

политический диалог на тему «Цифровые и 

зеленые трансформации: инновации в интересах 

устойчивого будущего» 

15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин 

 

Пункт 2. Основной сегмент (продолжение): 

Международный политический диалог на тему 

«Цифровые и зеленые трансформации: инновации 

в интересах устойчивого будущего» 

Вторник, 15 ноября 2022 года  

10 ч 00 мин — 11 ч 00 мин Пункт 2. Основной сегмент (продолжение): 

Международный политический диалог на тему 

«Цифровые и зеленые трансформации: инновации 

в интересах устойчивого будущего» 

11 ч 00 мин — 12 ч 00 мин 

 

 

15 ч 00 мин — 16 ч 00 мин 

Пункт 3. Рассмотрение работы Группы 

специалистов по политике в области инноваций и 

конкурентоспособности после ее тринадцатой 

сессии 

Пункт 3. Рассмотрение работы Группы 

специалистов по политике в области инноваций и 

конкурентоспособности после ее тринадцатой 

сессии (продолжение) 

16 ч 00 мин — 16 ч 50 мин Пункт 4. План осуществления программы работы 

на 2022–2023 годы в межсессионный период 

16 ч 50 мин — 17 ч 00 мин Пункт 5. Прочие вопросы  
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