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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности,  

конкурентоспособности и государственно- 

частным партнерствам 

Пятнадцатая сессия 

Женева (в смешанном режиме), 25–27 мая 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

Аннотированная предварительная повестка дня 
пятнадцатой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций, Женева, в смешанном режиме 

с возможностью очного или дистанционного участия и откроется 

25 мая 2022 года в 10 ч 00 мин в зале TPS 2* ** 

I. Предварительная повестка дня

1. Утверждение повестки дня.

2. Выборы должностных лиц.

A. Основной сегмент

3. Раскрытие потенциала закупок и государственно-частных партнерств для

стимулирования инноваций, необходимых для реализации Повестки дня на

период до 2030 года и перехода к экономике замкнутого цикла.

* Всем делегатам следует зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу

https://indico.un.org/e/cicppp15. 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.

** Шесть заседаний в смешанном режиме будут организованы следующим образом: три 

2-часовых заседания в смешанном режиме с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 15 ч 00 мин до 

17 ч 00 мин 25 мая и 26 мая (только в первой половине дня); и три 3-часовых заседания в 

смешанном режиме с 10 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин 26 мая

(только во второй половине дня) и 27 мая. В отношении очного участия могут действовать 
ограничения, и делегаты могут участвовать в заседаниях в онлайновом режиме.

Организация Объединенных Наций ECE/CECI/2022/1 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

4 March 2022 

Russian 

Original: English 

https://indico.un.org/e/cicppp15
http://www.unece.org/meetings/practical.html


ECE/CECI/2022/1 

2 GE.22-03211 

 B. Общий сегмент 

4. Осуществление программы работы: 

a) Группа специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК); 

b) Рабочая группа по государственно-частным партнерствам; 

c) совместные мероприятия. 

5. Программа работы на 2023 год, План осуществления программы работы на 

2022–2023 годы в межсессионный период и Проект ключевых компонентов 

программы работы на 2024 год. 

6. Области, представляющие общий интерес для других органов Европейской 

экономической комиссии и международных организаций. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня 

1. Комитету будет предложено утвердить повестку дня. 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

   Аннотированная 

предварительная повестка дня 

ECE/CECI/2022/1 Для принятия решения  

  Пункт 2 

Выборы должностных лиц 

2. Делегаты могут избрать дополнительных членов в Бюро Комитета по 

инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частному 

партнерству на двухлетний срок полномочий, начинающийся с даты проведения 

настоящей сессии. 

 A. Основной сегмент 

  Пункт 3 

Раскрытие потенциала закупок и государственно-частных 

партнерств для стимулирования инноваций, необходимых для 

Повестки дня на период до 2030 года и перехода к экономике 

замкнутого цикла 

3. В рамках основного сегмента Комитет проведет международный политический 

диалог по использованию потенциала закупок для стимулирования инноваций в 

интересах устойчивого развития с точки зрения двух направлений работы — 

инновационной политики и государственно-частного партнерства (ГЧП) — с увязкой 

с повесткой дня в области экономики замкнутого цикла и цифровых и «зеленых» 

преобразований в регионе ЕЭК. 
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4. Как следует из последнего доклада Генерального секретаря ООН, мир не в 

состоянии достичь Целей в области устойчивого развития к 2030 году1.  

В действительности пандемия COVID-19 еще больше отсрочила переход к 

экологически устойчивому, социально инклюзивному и процветающему миру. Чтобы 

вернуться на заданный путь, доклад в частности призывает к: 

«укреплению [...] общественных услуг (включая услуги системы 

здравоохранения, образования, водоснабжения, санитарии и другие базовые 

услуги); увеличению инвестиций в науку, технологии и инновации; [...] 

принятию на вооружение подхода “зеленой” экономики и инвестированию в 

чистую энергетику и промышленность»2.  

5. В докладе также отмечается, что пандемия ускорила цифровую трансформацию 

правительственных и деловых операций, но цифровой разрыв остается значительным.  

6. В большинстве стран расходы на государственные закупки составляют  

10–15 процентов от ВВП3. В ходе политического диалога будет обсуждаться вопрос о 

том, как правительства могут использовать эти значительные расходы для создания 

возможностей, стимулов и расширения масштабов экспериментов с новыми идеями 

для решения вышеуказанных задач, особенно с учетом того, что пандемия привела к 

серьезной нагрузке на государственные финансы во многих государствах-членах.  

7. В рамках политического диалога будет проведено заседание высокого уровня, 

в ходе которого будут рассмотрены и приведены примеры того, как переход к 

функциональным закупкам может стимулировать инновации и привести к 

существенным демонстрационным и другим побочным эффектам. После этого 

вступительного заседания состоятся два заседания в формате дискуссионных групп, 

посвященные роли двух основных направлений работы Комитета — инноваций и 

ГЧП. 

 B. Общий сегмент 

  Пункт 4 

Осуществление программы работы 

 a) Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности 

и конкурентоспособности (ГС-ПИК) 

8. Комитету будет предложено одобрить доклад тринадцатой сессии ГС-ПИК, 

состоявшейся 1–2 ноября 2021 года.  

9. Комитету будет предложено одобрить документ о передовой практике 

«Эффективное использование инноваций в интересах экономики замкнутого цикла», 

являющийся итогом основной сессии ГС-ПИК 2021 года. Комитету также будет 

предложено принять к сведению основные результаты обзоров инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития Республики Молдова и Узбекистана, 

ход работы над аналогичными обзорами по Армении и Украине, результаты 

программы по укреплению потенциала в области инновационных быстрорастущих 

предприятий, ход работы Целевой группы по принципам инновационной политики и 

новую серию подкастов по инновационной политике. 

  

 1 Доклад о Целях устойчивого развития за 2021 год; размещен по адресу 

https://unstats.un.org/sdgs/2021#. 

 2 Доклад о Целях устойчивого развития за 2021 год, стр. 3 английской версии; размещен по 

адресу https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/. 

 3 См. WTO, WTO and government procurement, размещен по адресу 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm. 

https://unstats.un.org/sdgs/2021
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/принятия 

решения 

Доклад Группы специалистов по 

политике в области инновационной 

деятельности и 

конкурентоспособности о работе ее 

тринадцатой сессии 

ECE/CECI/ICP/2021/2 Для принятия 

решения 

Основной сегмент: эффективное 

использование инноваций в интересах 

экономики замкнутого цикла 

ECE/CECI/2022/3 Для принятия 

решения 

b) Рабочая группа по государственно-частным партнерствам

10. Комитету будет предложено одобрить доклад Рабочей группы о работе ее пятой

сессии и принять решение об использовании названия «ГЧП на благо людей в

интересах достижения ЦУР».

11. Комитету будет предложено принять стандарт «Типовой закон о ГЧП/

концессиях на благо людей» и «Методологию оценки ГЧП на благо людей в интересах

достижения ЦУР», принять к сведению Правила процедуры Рабочей группы и

утвердить содержащиеся в них приложения. Ему также будет предложено принять к

сведению прогресс, достигнутый в нормативной работе и предусмотренной мандатом

деятельности по укреплению потенциала со времени предыдущей сессии.

12. Комитету будет предложено принять решение о продлении мандата Группы

еще на пять лет — до 2027 года.

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/принятия 

решения 

Доклад Рабочей группы по 

государственно-частным 

партнерствам о работе ее пятой 

сессии 

ECE/CECI/WP/PPP/2021/2 Для принятия 

решения 

Стандарт «Типовой закон о 

ГЧП/концессиях на благо 

людей» 

ECE/CECI/2022/4 Для принятия 

решения 

Методология оценки ГЧП на 

благо людей в интересах 

достижения Целей в области 

устойчивого развития 

ECE/CECI/WP/PPP/2021/3 Для принятия 

решения 

Правила процедуры Рабочей 

группы по государственно-

частным партнерствам 

ECE/CECI/WP/PPP/2021/5/Rev.1 Для принятия 

решения 

c) Совместные мероприятия

13. ЕЭК организовала в апреле 2022 года второй Форум мэров, и Рабочая группа по

ГЧП внесла свой вклад в проведение заседания по устойчивому городскому

планированию. Группа специалистов по политике в области инновационной

деятельности и конкурентоспособности сотрудничала с ЮНКТАД в рамках

44-го регионального учебного курса ЮНКТАД по ключевым вопросам международной

экономической повестки дня.
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   Пункт 5 

Программа работы на 2023 год, План осуществления программы 

работы на 2022–2023 годы в межсессионный период и Проект 

ключевых компонентов программы работы на 2024 год 

14. На своем 119-м совещании 16 декабря 2021 года Исполнительный комитет ЕЭК 

определил «Цифровые и “зеленые” преобразования в интересах устойчивого развития 

в регионе ЕЭК ООН» в качестве сквозной темы 70-й сессии Комиссии. Комитет 

рассмотрит и примет решение о своем вкладе, по мере необходимости, в работу  

по этой сквозной теме. Секретариат представит проект плана осуществления на 2022–

2023 годы в межсессионный период, содержащий мероприятия, запланированные на 

оставшуюся часть 2022 года и на период до следующей сессии в 2023 году 

(ECE/CECI/2022/INF.1). 

15. Делегатам будет предложено довести до сведения секретариата любые 

дополнительные предложения. 

16. Секретариат представит предлагаемый план по программе и информацию об 

ожидаемых результатах подпрограммы «Экономическое сотрудничество и 

интеграция» в 2023 году (ECE/CECI/2022/INF.2) для информации, а проект программы 

работы на 2023 год (ECE/CECI/2022/5), включая программу публикаций, для принятия 

решения. План по программе и информация об ожидаемых результатах в 2023 году 

представляют собой выдержку из предлагаемого бюджета по программам ЕЭК на 

2023 год, который был рассмотрен Исполнительным комитетом ЕЭК в декабре 

2021 года и представлен на рассмотрение семьдесят седьмой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. Программа работы составлена с использованием ежегодного 

формата, представленного в 2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 

Генеральной Ассамблеи, и добавлений, отражающих резолюцию 74/251 Генеральной 

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

2020 года, и резолюцию 76/236, принятую 24 декабря 2021 года. 

17. Комитету предложено рассмотреть документ «Проект ключевых компонентов 

программы работы по подпрограмме “Экономическое сотрудничество и интеграция” 

на 2024 год» (ECE/CECI/2022/INF.3) и, при необходимости, представить 

рекомендации по этим компонентам. Эти рекомендации, согласованные Комитетом и 

включенные в его решения, будут отражены в предлагаемом плане по подпрограмме 

ЭСИ на 2024 год.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/принятия 

решения 

   План осуществления программы 

работы на 2022‒2023 годы в 

межсессионный период 

ECE/CECI/2022/INF.1 Для принятия 

решения 

Проект программы работы на 

2023 год 

ECE/CECI/2022/5 Для принятия 

решения 

Предлагаемый бюджет по 

программам на 2023 год: Часть II. 

План по программам и информация 

о результатах работы по 

Подпрограмме «Экономическое 

сотрудничество и интеграция» 

ECE/CECI/2022/INF.2 Для информации 

Проект ключевых компонентов 

программы работы по 

подпрограмме «Экономическое 

сотрудничество и интеграция» 

на 2024 год 

ECE/CECI/2022/INF.3 Для принятия 

решения 
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  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. В частности, Комитету будет 

предложено внести свой вклад в мероприятие, посвященное празднованию  

75-ой годовщины Европейской экономической комиссии в июне 2022 года.  

  Пункт 7 

Прочие вопросы 

19. Делегаты примут решение о сроках проведения следующей сессии. 

  Пункт 8 

Утверждение доклада 

20. Делегаты утвердят доклад о работе пятнадцатой сессии, содержащий решения, 

принятые Комитетом по инновационной деятельности, конкурентоспособности и 

государственно-частным партнерствам. 

 III. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

  Среда, 25 мая 2022 года  

10 ч 00 мин — 10 ч 30 мин Пункт 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Пункт 2. Выборы должностных лиц  

10 ч 30 мин — 12 ч 00 мин Основной сегмент  

Пункт 3. Раскрытие потенциала закупок и 

государственно-частных партнерств для 

стимулирования инноваций, необходимых для 

Повестки дня на период до 2030 года и перехода к 

экономике замкнутого цикла 

12 ч 00 мин — 15 ч 00 мин Перерыв на обед 

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин Пункт 3. Раскрытие потенциала закупок и 

государственно-частных партнерств для 

стимулирования инноваций, необходимых для 

Повестки дня на период до 2030 года и перехода к 

экономике замкнутого цикла (продолжение) 

Четверг, 26 мая 2022 года  

10 ч 00 мин — 12 ч 00 мин 

 

Основной сегмент (продолжение) 

Пункт 3. Раскрытие потенциала закупок и 

государственно-частных партнерств для 

стимулирования инноваций, необходимых для 

Повестки дня на период до 2030 года и перехода к 

экономике замкнутого цикла (продолжение) 
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Время Пункт повестки дня 

  12 ч 00 мин — 15 ч 00 мин Перерыв на обед 

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин Общий сегмент 

Пункт 4: Осуществление программы работы 

 a) Группа специалистов по политике в 

области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности (ГС-ПИК); 

 c) Рабочая группа по государственно-

частным партнерствам; 

 d) Совместные мероприятия 

Пятница, 27 мая 2022 года  

10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Общий сегмент (продолжение) 

Пункт 5. Программа работы на 2023 год, План 

осуществления программы работы на 2022–2023 годы 

в межсессионный период и Проект ключевых 

компонентов программы работы на 2024 год 

13 ч 00 мин — 15 ч 00 мин Перерыв на обед 

15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин Пункт 6. Области, представляющие общий интерес для 

других органов Европейской экономической комиссии 

и международных организаций 

Пункт 7. Прочие вопросы 

Пункт 8. Утверждение доклада 
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