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Европейская экономическая комиссия
Комитет по инновационной деятельности,
конкурентоспособности
и государственно-частным партнерствам
Девятая сессия
Женева, 3−4 сентября 2015 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
девятой сессии 1,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч. 00 м.
3 сентября 2015 года в зале IX
Информация секретариата
На своей семьдесят пятой сессии в 2015 году Исполнительный комитет Европейской экономической комиссии со ссылкой на пункты 13, 14 и 31 g) решения А (65) Комиссии об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года постановил:
• изменить название Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции на
"Комитет по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государстве нночастным партнерствам" (КИКГЧП);
• утвердить пересмотренный круг ведения (см. документ ECE/EX/2015/L.8).

1

Делегатам, участвующим в работе совещания во Дворце Наций, необходимо
зарегистрироваться по ссылке в Интернете http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/
documents/2015/CECI/OnlineRegCECI9.pdf. До начала сессии для получения пропуска
делегатам следует лично обратиться с действующим удостоверением личности/
паспортом в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и
безопасности ЮНОГ, которое находится на въезде со стороны Преньи по адресу
Avenue de la Paix 8-14. Дополнительная информация для делегатов, включая план
расположения залов заседаний, размещена на сайте ЕЭК ООН по адресу
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/UN_Map.pdf.
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В ходе официальной сессии КИКГЧП Комитет совместно с подпрограммой по торговле пр оведет 2 сентября 2015 года международную конференцию высокого уровня " Высвобождение
экономического потенциала в интересах устойчивого развития". Программа конференции содержится в документе ECE/CTCS/2015/NONE/1−ECE/CECI/NONE/1 и имеется на сайте ЕЭК ООН
http://www.unece.org/ceci/meetings.html#/.
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I.

А.

Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

Основной сегмент высокого уровня
3.

В.

II.

Инновационная деятельность, конкурентоспособность и госуда рственночастные партнерства − их важнейшая роль в рамках Целей устойчивого
развития ООН.

Общий сегмент
4.

Подготовленное Председателем резюме обсуждений в ходе международной конференции высокого уровня "Высвобождение экономического потенциала в интересах устойчивого развития", состоявшейся 2 сентября
2015 года.

5.

Возникающие вопросы.

6.

Осуществление программы работы после восьмой сессии Комитета по
экономическому сотрудничеству и интеграции:
а)

Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности;

b)

Группа специалистов по государственно-частным партнерствам;

с)

деятельность по укреплению потенциала.

7.

Доклады других органов ЕЭК и международных организаций по обл астям возможного взаимодействия или взаимных интересов.

8.

Программа работы.

9.

Правила процедуры.

10.

Прочие вопросы.

11.

Утверждение доклада.

Аннотации
Пункт 1
Утверждение повестки дня
Комитет утвердит свою повестку дня.
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Название документа

Условное обозначение
документа

Для информации/
на решение

Аннотированная повестка дня

ECE/CECI/2015/1

На решение

3

ECE/CECI/2015/1

Пункт 2
Выборы должностных лиц
Комитет изберет своих должностных лиц.

А.

Основной сегмент высокого уровня
Пункт 3
Инновационная деятельность, конкурентоспособность и ГЧП −
их важнейшая роль в рамках Целей устойчивого развития
Предлагаемая цель устойчивого развития (ЦУР) 9 предусматривает со вместную работу государств-членов по "созданию прочной инфраструктуры, содействию обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедр ению инноваций". Помимо этого, достижение большинства, если не всех, из
предложенных целей устойчивого развития потребует крупных вложений в и нфраструктуру и инноваций.
В рамках основного сегмента будет рассмотрена как роль инновационной
деятельности, конкурентоспособности и ГЧП в ЦУР, так и роль Комитета по
дальнейшей адаптации его нынешних инструментов и мероприятий, чтобы те
были значимыми для ЦУР и, при необходимости, содействию созданию новых
инструментов и проведению новой деятельности.

В.

Общий сегмент
Пункт 4
Подготовленное Председателем резюме обсуждений в ходе
международной конференции высокого уровня
"Высвобождение экономического потенциала в интересах
устойчивого развития"
Председатель представит резюме обсуждений в ходе международной
конференции высокого уровня "Высвобождение экономического потенциала
в интересах устойчивого развития", состоявшейся 2 сентября 2015 года.
Название документа

Условное обозначение
документа

Аннотированная предваритель- ECE/CECI/2005/CRP.2
ная повестка дня международной конференции высокого
уровня "Высвобождение экономического потенциала в интересах устойчивого развития"

Для информации/
на решение

Для информации

Справочная записка для между- ECE/CTCS/2015/NONE/1− Для информации
народной конференции высоко- ECE/CECI/NONE/1
го уровня "Высвобождение экономического потенциала в интересах устойчивого развития"
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Пункт 5
Возникающие вопросы
Вместе с Бюро секретариат доложит о вопросах, возникающих в связи
с шестьдесят шестой сессией Европейской экономической комиссии.
Название документа

Семьдесят пятое совещание Исполнительного комитета ЕЭК
ООН: выводы Председателя

Условное обозначение
документа

Для информации/
на решение

EXCOM/CONCLU/75

Для информации

Переименование Комитета по эко- ECE/EX/2015/L.8
номическому сотрудничеству и
интеграции и изменение его круга
ведения

Для информации

Решение об учреждении и круге
ведения Руководящего комитета
ЕЭК по потенциалу и стандартам
торговли

Для информации

ECE/TCS/2015/3

Пункт 6
Осуществление программы работы после восьмой сессии
Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции
a)

Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности
и конкурентоспособности
Комитет будет кратко проинформирован о деятельности, проведенной
Группой специалистов после ее седьмой сессии, и о ее планах на предстоящий
год.
Условное обозначение
документа

Для информации/
на решение

ECE/CECI/ICP/2014/2

Для информации

Основные выводы и рекомендации ECE/CECI/2005/CRP.1
обзора результативности инновационной деятельности Таджикистана

Для информации

"Интеллектуальная" специализация − стратегии устойчивого развития

ECE/CECI/2015/4

На решение

Инновации в государственном
секторе

ECE/CECI/2015/5

На решение

Название документа

Доклад Группы специалистов по
политике в области инновационной деятельности и конкурентоспособности о работе ее шестой
сессии

GE.15-10031

5

ECE/CECI/2015/1

Название документа

Условное обозначение
документа

Рекомендации по передовой прак- ECE/CECI/2015/6
тике и политике в области согласования политики развития предпринимательства и инновационной деятельности
b)

Для информации/
на решение

На решение

Группа специалистов по государственно-частным партнерствам
Комитет будет кратко проинформирован о деятельности, проведенной
Группой специалистов после ее шестой сессии, и о ее планах на предстоящий
год.
Название документа

Условное обозначение
документа

Для информации/
на решение

Доклад Группы специалистов по ECE/CECI/PPP/2014/2 Для информации
государственно-частным партнерствам о работе ее шестой сессии
Доклад Группы специалистов по ECE/CECI/PPP/2015/2 Для информации
государственно-частным партнерствам о работе ее седьмой сессии

c)

Процесс выработки международных стандартов ГЧП

ECE/CECI/2015/7

На решение

Будущий межправительственный
статус Группы специалистов по
ГЧП

ECE/CECI/2015/3

На решение

Деятельность по укреплению потенциала
Комитет рассмотрит деятельность по укреплению потенциала, осущест вленную после восьмой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и
интеграции.
Название документа

Доклад о деятельности по укреплению потенциала

Условное обозначение
документа

Для информации/
на решение

ECE/CECI/2015/8

На решение

Пункт 7
Доклады других органов ЕЭК и международных организаций
по областям возможного взаимодействия с КИКГЧП
Будут представлены краткие сообщения других программ ЕЭК, а также
других международных организаций об областях возможного взаимодействия и
взаимных интересов.
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Название документа

Программа работы на
2016−2017 годы:
Подпрограмма 6 − Торговля

Условное обозначение
документа

Для информации/
на решение

ECE/TCS/2015/7

Для информации

Сотрудничество с другими орга- ECE/CECI/2005/CRP.5 Для информации
нами ЕЭК и международными организациями

Пункт 8
Программа работы
Комитет рассмотрит и утвердит программу работы и перечень публикаций на 2016−2017 годы, а также межсессионный план осуществления мероприятий, намеченных на период между сессиями Комитета 2015 и 2016 годов.
Председателем будет также представлено резюме моментов, имеющих отношение к программе работы, на основе обсуждения в ходе основного сегмента.
Условное обозначение
документа

Для информации/
на решение

Проект программы работы по
подпрограмме "Экономическое
сотрудничество и интеграция" на
2016−2017 годы

ECE/CECI/2015/9

На решение

План межсессионного осуществления на 2015−2016 годы

ECE/CECI/2015/10

На решение

Название документа

Пункт 9
Правила процедуры
На шестой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции было внесено предложение разработать правила и процедуры. Комитет
просил свое Бюро в консультации с секретариатом изучить вопрос о разработке
правил и процедур. Позиция Бюро представлена на седьмой сессии КЭСИ и по
просьбе Комитета был подготовлен проект правил процедуры для утверждения
на восьмой сессии КЭСИ. Однако Комитет в тот момент решил не обсуждать
этот проект. Председатель представит правила процедуры для обсуждения и
принятия решения Комитетом.
Название документа

Условное обозначение
документа

Правила процедуры Комитета по ECE/CECI/2015/11
инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам
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Для информации/
на решение

На решение
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Пункт 10
Прочие вопросы
Комитет примет решение о сроках проведения следующей сесс ии.

Пункт 11
Утверждение доклада
Комитет утвердит выводы и решения, сформулированные в ходе сессии, и
доклад о работе его девятой сессии.
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III.

Предварительное расписание
Время

Пункт повестки дня

Четверг,
3 сентября 2015 года
10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м.

Пункт 1. Утверждение повестки дня
Пункт 2. Выборы должностных лиц

10 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м.

A.

Основной сегмент высокого уровня

Пункт 3. Инновационная деятельность, конкурентоспособность
и государственно-частные партнерства − их важнейшая роль в
рамках Целей устойчивого развития ООН
13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м.

Перерыв на обед

15 ч. 00 м. − 16 ч. 30 м.

A.

Основной сегмент высокого уровня (продолжение)

16 ч. 45 м. − 18 ч. 00 м.

B.

Общий сегмент

Пункт 4. Подготовленное Председателем резюме обсуждений в
ходе международной конференции высокого уровня "Высвобождение экономического потенциала в интересах устойчивого
развития", состоявшейся 2 сентября 2015 года
Пункт 5. Возникающие вопросы
Пятница,
4 сентября 2015 года
10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.

C.

Общий сегмент (продолжение)

Пункт 6. Осуществление программы работы после восьмой
сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции
Пункт 7. Доклады других органов ЕЭК и международных организаций по областям возможного взаимодействия или взаимных интересов
Пункт 8. Программа работы
13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м.

Перерыв на обед

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.

Пункт 9. Правила процедуры
Пункт 10. Прочие вопросы
Пункт 11. Утверждение доклада
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