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Четвертая сессия 
Женева, 28-30 сентября 2009 года 
 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве 

и откроется 28 сентября 2009 года в 10 час. 00 мин.1, 2 

 

                                                 
1  Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо заполнить 
регистрационный бланк, который можно загрузить с сайта по адресу 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 из представительств, базирующихся 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:  Pregny Gate, Avenue de la Paix 8-14 (см. план, прилагаемый к регистрационному 
бланку), для получения пропуска.  В случае каких-либо затруднений с получением доступа на территорию 
Дворца Наций следует связаться с секретариатом по адресу:  ceci@unece.org. 
 
2  Документы для четвертой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции будут 
иметь условное обозначение ECE/CECI/2009/1-5.  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/documents/2009/session4/fourthsession.html.  
В случае каких-либо затруднений с загрузкой документов из системы официальной документации или с 
вебстраницы Комитета просьба связаться с секретариатом по адресу:  ceci@unece.org, или по телефону:   
+41 22 917 15 02.  Просьба к делегатам иметь при себе свои экземпляры сессионных документов. 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Сегмент политической дискуссии по экономическому сотрудничеству и интеграции. 
 
3. Ход осуществления программ: 
 
 а) создание благоприятных условий для инновационного развития и 

конкурентоспособности на основе знаний; 
 
 b) содействие эффективной нормативно-правовой охране прав интеллектуальной 

собственности и повышение их роли в процессе инновационного развития; 
 
 с) содействие созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательства и малых и средних предприятий; 
 
 d) содействие созданию благоприятных условий для эффективного финансового 

посредничества в интересах поддержки процесса инновационного развития; 
 
 е) поощрение передовой практики в интересах эффективного партнерства между 

государственным и частным секторами; 
 
 f) содействие расширению и углублению международной экономической 

интеграции в регионе; 
 
 g) деятельность по наращиванию потенциала; 
 
 h) положение дел в области создания виртуальной платформы для обмена 

информацией. 
 
4. Оценка эффективности осуществления подпрограммы на 2008-2009 годы. 
 
5. Представление резюме Председателя по сегменту политической дискуссии. 
 
6. Утверждение выводов и решений. 
 
7. Прочие вопросы: 
 
 а) сроки проведения следующей сессии. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
Документация:  Предварительная повестка дня четвертой сессии (ECE/CECI/2009/1) 
 
1. Комитет утвердит свою повестку дня. 
 

Пункт 2. Сегмент политической дискуссии по экономическому сотрудничеству и 
интеграции 

 
2. Сегмент политической дискуссии будет организован в форме Международной 
конференции высокого уровня по поощрению реализации основанных на инновационной 
деятельности предпринимательских возможностей в регионе ЕЭК ООН.  В ходе 
Конференции в соответствии со своим кругом ведения Комитет обсудит различные 
вопросы, касающиеся поощрения реализации основанных на инновационной 
деятельности предпринимательских возможностей в качестве движущей силы развития, 
основанного на знаниях, и устойчивого роста в условиях нынешнего глобального кризиса. 
 
3. Дискуссия будет построена на рассмотрении ряда основных междисциплинарных 
тематических областей;  при этом будут предусмотрены возможности для официального и 
неформального взаимодействия между участниками.  Под различными углами зрения 
будут изучены разные возможные меры кросс-секторальной политики и практические 
подходы.  В рамках политической дискуссии будет организована также групповая 
дискуссия высокого уровня с участием видных деятелей международного бизнеса и 
политических лидеров. 
 
4. В число основных тематических областей, которые будут затронуты, будут входить 
следующие области: 
 
 а) ответы на вызовы, порождаемые глобальным кризисом, через инновационную 

деятельность и развитие, основанное на знаниях; 
 
 b) финансирование инновационной деятельности во время глобального 

финансового кризиса:  вызовы и возможности для правительств и частных 
инвесторов; 

 
 с) многогранный характер инновационной деятельности в экономике, основанной 

на знаниях, и потребность в системных и комплексных подходах в политике; 



ECE/CECI/2009/1 
page 4 
 
 
 
 d) инновационные новообразующиеся предприятия:  политика, направленная на 

взращивание будущих двигателей роста; 
 
 е) права интеллектуальной собственности:  бизнес-стратегии, вопросы 

финансирования и возможные меры политики;  и 
 
 f) объединение сил в интересах поощрения инновационного 

предпринимательства.  Сети взаимодействия и открытая инновационная 
деятельность:  поощрение заинтересованных сторон к совместным действиям. 

 
5. Секретариат подготовит подробную предварительную программу Конференции, 
которая будет распространена среди делегатов за одну неделю до начала сессии. 
 

Пункт 3. Ход осуществления программ 
 

 а) Создание благоприятных условий для инновационного развития и 
конкурентоспособности на основе знаний 

 
Документация:  Доклад Международной конференции по основывающемуся на знаниях 

развитию (ECE/CECI/CONF.5/2) 
 
   Доклад Международной конференции по вопросам технологической 

готовности для обеспечения конкурентоспособности на основе 
инновационной деятельности и содействия формированию 
благоприятных основ политики и регулирования в области ИКТ 
(ECE/CECI/CONF.6/2) 

 
6. Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы в этой 
тематической области. 
 
7. 29 сентября 2009 года с 16 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. Группа специалистов по 
политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности проведет 
совместное неформальное заседание с Группой специалистов по интеллектуальной 
собственности. 
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 b) Содействие эффективной нормативно-правовой охране прав 
интеллектуальной собственности и повышение их роли в процессе 
инновационного развития 

 
Документация:  Доклад о работе Международной конференции по путям и средствам 

привлечения внешнего финансирования для новых инновационных 
предприятий (ECE/CECI/CONF.4/2) 

 
8. Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы в этой 
тематической области. 
 
9. 29 сентября 2009 года с 16 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. Группа специалистов по 
интеллектуальной собственности проведет совместное неформальное заседание с Группой 
специалистов по политике в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности. 
 

  с) Содействие созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства и малых и средних предприятий 

 
Документация: Доклад о работе Международной конференции по путям и средствам 

привлечения внешнего финансирования для новых инновационных 
предприятий (ECE/CECI/CONF.4/2) 

 
10. Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы в этой 
тематической области.   
 

  d) Содействие созданию благоприятных условий для эффективного 
финансового посредничества в интересах поддержки процесса 
инновационного развития 

 
Документация: Доклад о работе Международной конференции по путям и средствам 

привлечения внешнего финансирования для новых инновационных 
предприятий  (ECE/CECI/CONF.4/2) 

 
11. Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы в этой 
тематической области.   
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  е) Поощрение передовой практики в интересах эффективного 

партнерства между государственным и частным секторами 
 
Документация: Доклад о работе консультативного совещания с участием Правительства 

Республики Казахстан и Делового консультативного совета по 
государственно-частному партнерству (ECE/CECI/2009/3) 

 
12. Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы в этой 
тематической области. 
 

  f) Содействие расширению и углублению международной 
экономической интеграции в регионе 

 
13. Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы в этой 
тематической области.   
 

  g) Деятельность по наращиванию потенциала 
 
Документация: Доклад о деятельности по наращиванию потенциала (ECE/CECI/2009/4) 
 
14. Комитет обсудит взаимосвязи между различными тематическими областями и 
деятельностью по наращиванию потенциала в целях усиления эффекта синергизма, 
возникающего в ходе осуществления программ.   
 

  h) Положение дел в области создания виртуальной платформы КЭСИ 
для обмена информацией  

 
15. Секретариат проинформирует Комитет о прогрессе, достигнутом в этой области.  
Будет распространен документ зала заседаний.   
 

Пункт 4. Оценка эффективности осуществления подпрограммы на 2008-2009 годы 
 
Документация: Оценка эффективности осуществления подпрограммы на 2008-2009 годы 

(ECE/CECI/2009/5) 
 
16. Секретариат обсудит итоги проведенной оценки на основе согласованных 
показателей достижения результатов для оценки эффективности деятельности за 
двухгодичный период 2008-2009 годов.   
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Пункт 5. Представление резюме Председателя по сегменту политической дискуссии 
 
17. Председатель представит резюме Председателя по сегменту политической 
дискуссии, которое будет рассмотрено и принято к сведению Комитетом. 
 

Пункт 6. Утверждение выводов и решений 
 
18. Комитет утвердит выводы и решения, сформулированные по пунктам 2 и 4 
предварительной повестки дня. 
 

Пункт 7. Прочие вопросы 
 
  а) Сроки проведения следующей сессии 
 
19. Секретариат предлагает провести пятую сессию Комитета 1-3 декабря 2010 года.  
Комитет примет решение о сроках проведения следующей сессии. 
 
 

----- 
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Приложение I  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

Время Пункты повестки дня  

Понедельник, 28 сентября 2009 года 

10:00-10:15 Пункт 1.  Утверждение повестки дня  

10:15-13:00 
Пункт 2.  Сегмент политической дискуссии по экономическому 
сотрудничеству и интеграции 

13:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-18:00 
Пункт 2.  Сегмент политической дискуссии по экономическому 
сотрудничеству и интеграции (продолжение) 

Вторник, 29 сентября 2009 года 

10:00-13:00 
Пункт 2.  Сегмент политической дискуссии по экономическому 
сотрудничеству и интеграции (продолжение) 

13:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-16:30 
Пункт 2.  Сегмент политической дискуссии по экономическому 
сотрудничеству и интеграции (продолжение) 

16:30–18:00 

Параллельные мероприятия: 
 
Совместное неформальное заседание Группы специалистов по политике в 
области инновационной деятельности и конкурентоспособности и Группы 
специалистов по интеллектуальной собственности 

Среда, 30 сентября 2009 года 

10:00–11:45 Пункт 3.  Ход осуществления программ 

11:45-12:10 
Пункт 4.  Оценка эффективности осуществления подпрограммы на 
2008-2009 годы 

12:10-12:30 
Пункт 5.  Представление резюме Председателя по сегменту политической 
дискуссии  

12:30-12:50 Пункт 6.  Утверждение выводов и решений 

12:50-13:00 Пункт 7.  Прочие вопросы 
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