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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ  
И ИНТЕГРАЦИИ 
 
Первая сессия 
Женева, 27-28 сентября 2006 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ПЕРВОЙ СЕССИИ*, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется 27 сентября 2006 года в 10 час. 00 мин. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
 На своей сессии в декабре 2005 года Европейская экономическая комиссия, приняв 
План работы по реформе ЕЭК ООН, учредила новую подпрограмму по экономическому 
сотрудничеству и интеграции, которая будет осуществляться Комитетом по 
экономическому сотрудничеству и интеграции (E/ECE/1434/Rev.1, пункты 45-51).  Первая  

                                                 
 
*  Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 
заполнить регистрационный бланк, который имеется на сайте http://www.unece.org./ceci, и 
направить его в секретариат либо по электронной почте (ceci@unece.org), либо по факсу 
(+41 22 917 01 78).  До начала сессии делегатам (за исключением делегатов, направляемых 
представительствами, находящимися в Женеве) следует обратиться, имея при себе 
действующее удостоверение личности/паспорт, в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения ООН в Женеве, 
которое находится на входе "Преньи" по адресу:  Avenue de la Paix 8-14 (см. план, 
прилагаемый к регистрационному бланку), для получения пропуска.  В случае каких-либо 
затруднений со входом на территорию Дворца Наций следует связаться с секретариатом 
по адресу ceci@unece.org или по телефону +41 22 917 27 53. Дополнительная информация 
для делегатов имеется на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org./ceci/addinf.html. 
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(инаугурационная) ежегодная сессия Комитета состоится во Дворце Наций в Женеве 
27-28 сентября 2006 года.  На этой сессии Комитет утвердит круг ведения и программу 
работы.  На сессии будут также рассмотрены возможности сотрудничества в вопросах 
осуществления этой подпрограммы с другими международными и национальными 
заинтересованными сторонами.  В приложении I приводится предварительное расписание 
первой сессии. 
 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 
3. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят первой сессией Комиссии. 
 
4. Утверждение круга ведения. 
 
5. Сегмент тематического обсуждения:  "Конкурентоспособность в современной 

экономике:  вызовы для региона ЕЭК ООН". 
 
6. Сотрудничество и партнерство с международными и региональными организациями. 
 
7. Создание сети экспертов в поддержку программы работы. 
 
8. Утверждение программы работы. 
 
9. Прочие вопросы: 
 
 а) учреждение целевых групп экспертов (групп специалистов) - при 

необходимости; 
 b) процедуры утверждения доклада; 
 с) сроки проведения следующей сессии. 
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III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
Документация: 
 

• Предварительная повестка дня первой сессии ECE/CECI/2006/1 
 
 Комитет утвердит свою повестку дня. 
 
Пункт 2. Выборы должностных лиц 
 
 Комитет изберет Председателя и заместителя Председателя.  Государствам-членам 
предлагается проинформировать секретариат об их кандидатурах на эти посты. 
 
Пункт 3. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят первой сессией Комиссии 
 
Документация: 
 

• План работы по реформе ЕЭК ООН E/ECE/1434/Rev.1 
 

• Доклад о работе шестьдесят первой сессии 
Комиссии 

E/2006/37: 
E/ECE/1444 

 
 Секретариат проинформирует участников сессии об итогах процесса реформы 
ЕЭК ООН, в результате которого была учреждена новая подпрограмма по 
экономическому сотрудничеству и интеграции. 
 
Пункт 4. Утверждение круга ведения 
 
Документация: 
 

• Проект круга ведения Комитета ECE/CECI/2006/2 
 
 Комитет обсудит и утвердит проект круга ведения Комитета по экономическому 
сотрудничеству и интеграции. 
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Пункт 5. Сегмент тематического обсуждения "Конкурентоспособность в 
современной экономике:  вызовы для региона ЕЭК ООН" 
 
Документация:  Конкурентоспособность и инновации: 
 

• Обзор работы по существу ECE/CECI/2006/3  
ECE/CECI/2006/3/Add.1 
 

• Проект программы работы ECE/CECI/2006/5 
 
 Этот сегмент будет включать в себя интерактивный диалог государств-членов с 
представителями делового и научного сообществ, в ходе которого будут обсуждаться 
основные составляющие программы работы КЭСИ и график ее осуществления.  Итоги 
этого обсуждения будут учтены при принятии решений по программе работы по пункту 8 
предварительной повестки дня.   
 
Пункт 6. Сотрудничество и партнерство с международными и региональными 
организациями 
 
Документация: 
 

• Обзор деятельности и перспективы 
сотрудничества с другими международными 
организациями 

ECE/CECI/2006/4  
и Add. 1 - 4 
 

 
 Комитет обсудит пути и средства укрепления сотрудничества с другими 
международными организациями, деятельность которых имеет отношение к работе 
Комитета.  Участвующим международным организациям будет предложено подготовить 
предложения по перспективам сотрудничества с Комитетом. 
 
Пункт 7. Создание сети экспертов в поддержку программы работы 
 
 Секретариат ожидает, что государства-члены представят информацию, касающуюся 
национальных экспертов, которые могли бы принять участие в осуществлении программы 
работы Комитета.  После получения этой информации будет составлен список экспертов.  
Комитет обсудит пути наиболее эффективного привлечения этих экспертов к 
деятельности по осуществлению программы работы. 
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Пункт 8.  Утверждение программы работы 
 
Документация: 
 

• Проект программы работы ECE/CECI/2006/5 
 
 На основе итогов тематического обсуждения по пункту 5 предварительной повестки 
дня Комитет утвердит свою программу работы. 
 
Пункт 9.  Прочие вопросы 
 
 а) Учреждение специальных групп экспертов (групп специалистов - при 

необходимости.  
 
 Если того потребует его программа работы, Комитет учредит специальные группы 
экспертов (группы специалистов). 
 
 b) Процедуры утверждения доклада 
 
 В духе реформы Генерального секретаря, направленной, в частности, на 
рационализацию работы и снижение нагрузки на конференционные службы, секретариат 
предлагает подготовить доклад о работе сессии не позднее чем через 10 дней после ее 
окончания, с тем чтобы он был рассмотрен и утвержден Бюро (Председателем и 
заместителями Председателя) от имени Комитета. 
 
 Комитет обсудит вопрос о приемлемости предлагаемых процедур подготовки и 
утверждения доклада и примет решение о соответствующих процедурах. 
 
 с) Сроки проведения следующей сессии. 
 
 Секретариат предлагает провести вторую сессию Комитета 5-7 декабря 2007 года 
(среда - пятница).  Комитет примет решение о сроках проведения следующей сессии. 
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ДОКУМЕНТЫ 
 
 Документы для первой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и 
интеграции будут иметь условное обозначение ECE/CECI/2006/1-5.  Их можно загрузить 
из системы официальной документации Организации Объединенных Наций по адресу 
http://documents.un.org, а также с вебстраницы Комитета по следующему адресу:  
http://www.unece.org/ceci/docs/firstsession.html.  В случае возникновения проблем с 
загрузкой документов из системы официальной документации и с вебстраницы Комитета 
просьба связаться с секретариатом по адресу ceci@unece.org или по 
телефону +41 22 917 27 53. 
 
 Просьба к делегатам принести свои экземпляры сессионных документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

Время Пункты повестки дня 

Среда, 27 сентября 2006 

10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
Пункт 2 Выборы должностных лиц 
Пункт 3 Вопросы, возникающие в связи с  шестьдесят первой 

сессией Комиссии 
Пункт 4. Утверждение круга ведения 
Пункт 5. Сегмент тематического обсуждения:  

"Конкурентоспособность в современной экономике:  
вызовы для региона ЕЭК" 

13 час.  00 мин. - 
15 час. 00 мин. 

Перерыв на обед 

15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

Пункт 5. Сегмент тематического обсуждения: 
"Конкурентоспособность в современной экономике:  
вызовы для региона ЕЭК ООН" (продолжение) 

Пункт 6. Сотрудничество и партнерство с международными 
региональными организациями 

Четверг, 28 сентября 2006 года 

10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

Пункт 7. Создание сети экспертов в поддержку программы работы 
Пункт 8. Утверждение программы работы  

13 час. 00 мин. - 
15 час. 00 мин. 

Перерыв на обед 

15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

Пункт 9.  Прочие вопросы 
 
а) учреждение специальных групп экспертов (групп 

специалистов) при необходимости 
b) процедуры утверждения доклада 
с) сроки проведения следующей сессии 

 
 

------ 


