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Европейская экономическая комиссия
Исполнительный комитет
Решение об изменении названия Комитета
по экономическому сотрудничеству и интеграции
и о его пересмотренном круге ведения
На своем семьдесят пятом совещании 10 февраля 2015 года Исполн ительный комитет со ссылкой на пункты 13, 14 и 31 g) решения А (65) Комиссии
об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года и пункт 24 выводов Председателя,
принятых на совещании Исполнительного комитета 6 февраля 2014 года, постановил:
а)
изменить название Комитета по экономическому сотрудничеству и
интеграции на "Комитет по инновационной деятельности, конкурентоспосо бности и государственно-частным партнерствам"; и
b)
пересмотреть круг ведения с использованием формулировки, содержащейся в приложении для Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам.
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Приложение
Круг ведения
Комитет по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственно-частным
партнерствам
Постановка задач
1.
Комитет по инновационной деятельности, конкурентоспособности и го сударственно-частным партнерствам помогает всем странам региона содействовать формированию политической, финансовой и регулирующей среды, благоприятствующей экономическому росту, развитию инновационной деятельности
и повышению конкурентоспособности отдельных стран региона Европейской
экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и региона в
целом. В своей работе Комитет учитывает потребности правительств и прин имает во внимание нужды частного сектора, потребителей, исследователей и
гражданского общества. Он вносит вклад в экономическое сотрудничество и
интеграцию, а также в устойчивое развитие региона ЕЭК.

Деятельность
2.
Комитет, действуя в рамках политики Организации Объединенных
Наций, отвечает за осуществление подпрограммы по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК. Работа Комитета определяется существующими
потребностями, сосредоточивается, в частности, на конкретных темах и
направлена на укрепление конкурентоспособности экономик государств-членов
посредством:
а)
поощрения развития экономики, основанной на знаниях, и инновационной деятельности;
b)
содействия развитию предпринимательства и образованию новых
предприятий, а также повышению степени корпоративной ответственности;
c)
содействия эффективному осуществлению политики регулирования
и корпоративному управлению, в том числе в финансовом секторе; и
d)
поощрения государственно-частных партнерств в области внутренних и иностранных инвестиций.
3.

Для достижения своих целей Комитет:

а)
служит платформой для диалога по вопросам политики, обмена
опытом и передовой практикой;
b)
разрабатывает руководящие принципы и принципиальные рекомендации для правительств с учетом вышесказанного; и
с)
обеспечивает основу для предоставления определяемых исходя из
существующих потребностей консультативных услуг по вопросам политики и
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для осуществления другой деятельности по наращиванию потенциала в областях, относящихся к его мандату.
4.
Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с многолетней
программой работы. Он регулярно проводит обзор этой программы для обеспечения согласованности своей деятельности с общими целями ЕЭК и развивает
синергизм как в рамках программы, так и с соответствующей деятельностью
других органов ЕЭК, и в частности Руководящего комитета по потенциалу и
стандартам торговли.
5.
Комитет координирует свою деятельность с работой других соответствующих организаций и учреждений, действующих в данной области, включая
учреждения Организации Объединенных Наций, и опирается на результаты
этой работы.
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