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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству  
и интеграции 
Восьмая сессия 
Женева, 12−14 февраля 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная повестка дня восьмой сессии1, 2, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 12 февраля 2014 года 
в 15 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  

 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 въезде Прени по адресу: 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 восьмой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и 
интеграции будут иметь условное обозначение ECE/CECI/2014/1-10. Их можно 
загрузить из системы официальной документации Организации Объединенных Наций 
по адресу http://documents.un.org, а также с веб-страницы Комитета по следующему 
адресу: http://www.unece.org/ceci/documents/2013/cecisession8. В случае каких-либо 
затруднений с загрузкой документов из системы официальной документации или с 
веб-страницы Комитета просьба связаться с секретариатом по адресу ceci@unece.org 
или по телефону +41 22 917 26 63. Просьба к делегатам иметь при себе собственные 
экземпляры сессионных документов. 
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 2. Выборы должностных лиц 

 А. Основной сегмент высокого уровня 

 3. Формирующиеся условия для финансирования инновационной дея-
тельности и ГЧП 

 4. Обзор результативности инновационной деятельности Армении 

 С. Общий сегмент 

 5. Представление подготовленного Председателем резюме обсужде-
ний, состоявшихся в ходе основного сегмента 

 6. Возникающие вопросы 

 7. Обзор осуществления программы работы после седьмой сессии 

  а) Группа специалистов по политике в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности 

  с) Группа специалистов по государственно-частным партнерст-
вам 

  d) Другие области работы (финансирование инновационного 
развития и развитие предпринимательства и предприятий) 

  е) Деятельность по укреплению потенциала 

 8. Программа работы и проект стратегических рамок 

 9. Правила процедуры КЭСИ 

 10. Прочие вопросы 

 11. Утверждение доклада 

 II. Аннотации 

  Пункт 1. Утверждение повестки дня 

 Комитет утвердит свою повестку дня. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/на решение 

Аннотированная повест-
ка дня 

ECE/CECI/2014/1 На решение  

  Пункт 2. Выборы должностных лиц 

 Комитет изберет своих должностных лиц. 
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 А. Основной сегмент высокого уровня 

  Пункт 3. Формирующиеся условия для финансирования 
инновационной деятельности и ГЧП 

 В рамках основного сегмента высокого уровня будут обсуждены нынеш-
ние условия финансирования инфраструктуры и инноваций. Кроме того, будут 
обсуждены варианты политики поддержки этих двух движущих сил экономиче-
ского роста и конкурентоспособности с учетом существующих финансовых ог-
раничений в государственном и частном секторах. 

  Пункт 4. Обзор результативности инновационной 
деятельности Армении 

 Группа экспертов вынесет на обсуждение основные выводы и проекты 
рекомендаций, сформулированные по итогам обзора результативности иннова-
ционной деятельности Армении. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/на решение 

Основные выводы и ре-
комендации, сформули-
рованные по итогам об-
зора результативности 
инновационной деятель-
ности Армении 

Документ зала заседаний 1 Для информации 

 С. Общий сегмент 

  Пункт 5. Представление подготовленного Председателем 
резюме обсуждений, состоявшихся в ходе основного сегмента 
высокого уровня 

 Председатель представит Комитету для рассмотрения резюме обсужде-
ний, состоявшихся в ходе основного сегмента высокого уровня. 

  Пункт 6. Возникающие вопросы 

 Секретариат вместе с Бюро доложит о вопросах, возникающих в связи с 
последней сессией Европейской экономической комиссии и седьмой сессией 
Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/на решение 

Итоги обзора реформы 
ЕЭК 2005 года 

E/2013/37 − E/ECE/1464 

E/RES/2013/1 

Для информации 
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  Пункт 7. Обзор осуществления программы работы после 
седьмой сессии 

а) Группа специалистов по политике в области инновационной деятельно-
сти и конкуренции 

 Секретариат проинформирует Комитет о работе, проведенной Группой 
специалистов после ее шестой сессии. 

 Комитет рассмотрит осуществление программы работы и работу Группы 
специалистов по политике в области инновационной деятельности и конкурен-
тоспособности. 

Название документа 
Условное обозначение  
документа 

Для информации/ 
на решение 

Доклад Группы специалистов по 
политике в области инновацион-
ной деятельности и конкуренто-
способности о работе ее шестой 
сессии 

ECE/CECI/ICP/2013/2 Для информации 

Инновационная деятельность в 
государственном секторе 

ECE/CECI/2014/3 На решение 

Основные выводы и рекоменда-
ции, сформулированные в обзо-
ре результативности инноваци-
онной деятельности Армении 

Документ зала заседа-
ний 1 

Для информации 

Рекомендации по передовой 
практике и политике в области 
согласования политики развития 
предпринимательства и иннова-
ционной деятельности 

ECE/CECI/2014/9 На решение 

b) Группа специалистов по государственно-частным партнерствам 

 Секретариат проинформирует Комитет о деятельности, осуществленной 
Группой специалистов после ее пятой сессии, уделив особое внимание Между-
народному центру передового опыта в области ГЧП. 

 Комитет рассмотрит осуществление программы работы и работу Группы 
специалистов по государственно-частному партнерству. 

Название документа 
Условное обозначение  
документа 

Для информации/ 
на решение 

Доклад Группы специалистов по 
государственно-частным партнер-
ствам о работе ее пятой сессии 

ECE/CECI/PPP/2013/2 Для информации 

с) Другие области работы (финансирование инновационного развития и 
развитие предпринимательства и предприятий) 

 Секретариат проинформирует Комитет о деятельности, осуществленной в 
других областях работы после его седьмой сессии. 

 Комитет рассмотрит осуществление программы работы в этих областях. 
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d) Деятельность по укреплению потенциала 

 Комитет рассмотрит деятельность по укреплению потенциала, осуществ-
ленную после его седьмой сессии, вслед за кратким сообщением секретариата 
на эту тему. 

Название документа 
Условное обозначение  
документа 

Для информации/ 
на решение 

Доклад о деятельности по укреп-
лению потенциала 

ECE/CECI/2014/4 На решение 

  Пункт 8. Программа работы и проект стратегических рамок 

 Секретариат представит для обсуждения и утверждения Комитетом про-
ект программы работы на 2014−2015 годы и двухгодичную оценку результатив-
ности осуществления подпрограммы за 2012−2013 годы. 

 Комитету будет также представлен для утверждения план двухгодичной 
оценки на 2014−2015 годы.  

 Секретариат представит для информации Стратегические рамки на двух-
годичный период 2016−2017 годов. 

Название документа 
Условное обозначение  
документа 

Для информации/ 
на решение 

Проект программы работы на 
2014−2015 годы 

ECE/CECI/2014/5 На решение 

Двухгодичная оценка результатив-
ности осуществления подпрограммы 
за 2012−2013 годы 

ECE/CECI/2014/6 На решение 

План двухгодичной оценки на 
2014−2015 годы 

ECE/CECI/2014/7 На решение 

План публикаций на 2014−2015 го-
ды 

ECE/CECI/2014/8 На решение 

Проект стратегических рамок для 
двухгодичного периода 2016− 
2017 годов Подпрограммы по эко-
номическому сотрудничеству и ин-
теграции 

Документ зала засе-
даний 2 

Для информации 

  Пункт 9. Правила процедуры КЭСИ 

 Председатель представит для обсуждения и утверждения Комитетом про-
ект правил процедуры КЭСИ. 

Название документа 
Условное обозначение  
документа 

Для информации/ 
на решение 

Проект правил процедуры Коми-
тета по экономическому сотруд-
ничеству и интеграции 

ECE/CECI/2014/10 На решение 
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  Пункт 10. Прочие вопросы 

 Комитет примет решение о сроках проведения следующей сессии. 

  Пункт 11. Утверждение доклада 

 Комитет утвердит выводы и решения, сформулированные в ходе сессии, и 
доклад о работе его восьмой сессии. 

 III. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Среда,  
12 февраля 2014 года 

 

15 ч. 00 м. − 15 ч. 30 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня 

 Пункт 2. Выборы должностных лиц 

15 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м. А. Основной сегмент высокого уровня 

 Пункт 3. Формирующиеся условия для финансирова-
ния инновационной деятельности и ГЧП 

Четверг, 
13 февраля 2014 года 

 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 3. Формирующиеся условия для финансирова-
ния инновационной деятельности и ГЧП  
(продолжение) 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 4. Обзор результативности инновационной дея-
тельности Армении 

Пятница,  
14 февраля 2014 года 

 

10 ч. 00 м. − 10 ч. 40 м. В. Общий сегмент 

 Пункт 5. Представление подготовленного Председате-
лем резюме обсуждений в рамках основного сегмента 
высокого уровня 

10 ч. 40 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 6. Возникающие вопросы 

 Пункт 7. Обзор осуществления программы работы по-
сле седьмой сессии 

13 ч. 00 м. −15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. −18 ч. 00 м. Пункт 7. Обзор осуществления программы работы по-
сле седьмой сессии (продолжение) 

 Пункт 8. Программа работы и проект стратегических 
рамок 
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Время Пункт повестки дня 

 Пункт 9. Правила процедуры КЭСИ 

 Пункт 10. Прочие вопросы 

 Пункт 11. Утверждение доклада 

    


