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Записка секретариата 

 

Настоящий документ представляется Комитету только для целей информации. 

 
1. Настоящая записка содержит обзор оперативной и региональной консультационной 
деятельности по вопросам предпринимательства и малых и средних предприятий (МСП), 
поощрения инвестиций, упрощения процедур торговли и предпринимательской 
деятельности женщин.  В приложении приводится информация о различных миссиях 
Региональных советников, выполненных в течение 2001 года. 
 
Малые и средние предприятия 
 
2. Прилагаемые усилия направлены на создание единой платформы посредством 
уяснения средств и инструментов устойчивого развития предпринимательства, в 
частности благодаря разработке субрегиональной декларации по вопросу о МСП, 
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особенно в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), 
Центральноевропейской инициативы (ЦЕИ) и Содружества Независимых Государств 
(СНГ). 
 
3. После Совещания министров и принятия в ноябре 2000 года в Будапеште 
Декларации ЦЕИ "МСП на пороге XXI века" последовало совещание министров на тему 
"Будущее МСП в странах ОЧЭС и оказание им поддержки " 27 сентября 2001 года в 
Стамбуле, где была принята аналогичная Декларация ОЧЭС о МСП.  Была оказана 
помощь Председателю Консультационного совета по поддержке и развитию малого 
бизнеса в государствах - членах СНГ, министру по вопросам предпринимательства и 
инвестиций Беларуси.  Эта деятельность может привести к разработке всеобъемлющего 
руководства по оказанию поддержки МСП во всех странах с переходной экономикой 
(СПЭ) и к созыву Конференции ЕЭК ООН на уровне министров во Дворце Наций в 2003 
или 2004 году. 
 
4. Региональный советник по вопросам предпринимательства и МСП оказывал помощь 
в организации Международной конференции на тему "Обмен опытом стран с переходной 
экономикой по вопросам развития МСП и предпринимательства", которая состоялась 
6-7 июня 2001 года в Шибенике (Хорватия) и проводилась совместно правительством 
Хорватии, ЕЭК ООН и секретариатом ЦЕИ.  В работе этой конференции приняли участие 
более 500 делегатов. 
 
5. Региональный советник также содействовал подготовке форумов по оптимальной 
практике в области национальной политики и программам поощрения 
предпринимательства и МСП в СПЭ, а также проведению совещаний экспертов по 
различным аспектам поддержки и функционирования МСП, которые были организованы 
Координационной группой по оперативной деятельности ЕЭК ООН в сотрудничестве 
с соответствующими основными вспомогательными органами ЕЭК ООН, а также 
с учреждениями Организации Объединенных Наций и другими международными 
организациями.  Он также оказал помощь в подготовке документа ЕЭК ООН 
о "Руководстве по оптимальной практике обслуживания бизнеса" на основе материалов 
Совещания экспертов на тему "Оптимальная практика консультативно-информационной 
поддержки бизнеса" (ECE/TRADE/282). 
 
6. Координационная группа по оперативной деятельности подготовила два форума:  
"Оптимальная практика развития предпринимательства и МСП в странах с переходной 
экономикой:  опыт Польши" и "Опыт Беларуси" соответственно 23 и 24 октября 2001 года 
во Дворце Наций.  В этих мероприятиях приняли участие более 200 представителей 
директивных органов и экспертов.  В настоящее время готовятся документы ЕЭК ООН 
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об опыте Польши и Беларуси, которые выйдут в конце 2002 года.  Региональный советник 
по вопросам предпринимательства и МСП будет участвовать в организации пятого 
Форума на тему "Оптимальная практика развития предпринимательства и МСП в странах 
с переходной экономикой:  опыт Хорватии и Словении", который состоится 23 октября 
2002 года во Дворце Наций в Женеве. 
 
7. Некоторые оперативные мероприятия по развитию МСП были ориентированы на 
удовлетворение особых потребностей правительственных органов, национальных 
инфраструктурных учреждений для МСП и неправительственных организаций.  Цель этих 
мероприятий заключалась в поощрении предпринимательства на субрегиональном, 
национальном и местном уровнях.  Была оказана помощь в повышении 
конкурентоспособности МСП за счет классификации предприятий и создания 
специальных институтов поддержки бизнеса, например центров по вопросам повышения 
качества для внедрения систем управления качеством и стандартов ИСО серии 9000 
и 14000. 
 
8. Региональный советник по вопросам предпринимательства и МСП оказывал помощь 
в организации Рабочего совещания ОЧЭС на тему "Системы стандартизации, контроля и 
обеспечения качества для МСП", состоявшегося 29-30 марта 2001 года в Стамбуле.  
Региональный советник выступил с основным докладом "Европейская концепция качества 
в XXI веке".  Материалы этого совещания были опубликованы при финансовой помощи 
Фонда Конрада Аденауэра. 
 
9. 25-26 октября 2001 года в сотрудничестве с Рабочей группой по политике в области 
технического согласования и стандартизации и с Рабочей группой по развитию 
промышленности и предпринимательства было проведено Совещание экспертов на тему 
"Оптимальная практика в области создания систем обеспечения качества для повышения 
конкурентоспособности малых и средних предприятий".  В работе совещания приняли 
участие правительственные должностные лица высокого уровня, эксперты из 28 стран 
(Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Мальты, Монако, Польши, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Румынии, Словакии, Словении, Таджикистана, Турции, 
Узбекистана, Украины, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швеции и Югославии), 
10 международных организаций и представители ряда неправительственных организаций 
(см. дискуссионный документ OPA/AC.18/3 (TRADE/WP.6/2001/14/Add.1) и доклад о 
работе совещания экспертов OPA/AC.18/5).  В соответствии с выводами и 
рекомендациями Совещания экспертов была учреждена Консультативная группа 
экспертов по системам управления качеством (см. документ ЕЭК ООН под условным 
обозначением OPA/AC.28/1). 
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10. Очень высокие требования предъявляются в области создания инфраструктуры.  
Однако вследствие нехватки финансовых и людских ресурсов Региональный советник 
может оказывать лишь скромную помощь.  Были подготовлены или находятся в стадии 
разработки ряд проектных предложений.  В процессе доработки и уточнения находятся 
следующие два основных проектных предложения:  создание финансовой схемы 
микрокредитования для Республики Молдова при финансовой и технической помощи 
ЦЕИ и МФК (Всемирного банка);  и  создание "бизнес-инкубаторов" для Российского 
союза промышленников в области подготовки управленческих кадров, консультативных 
услуг по вопросам качества, маркетинга, лизинга и т.д.;  Региональный советник 
продолжает сотрудничество в рамках первого проекта с Координатором ЕЭК-ЦЕИ 
г-жой Соней Хептонсталь ("АктИнвест"), МФК и Всемирным банком, а в рамках второго 
проекта - с Рослегпромом, министерством промышленности, науки и технологии 
Российской Федерации, "Теско" и министерством экономики Венгрии, GTZ (Германия), 
ЮНИДО и другими межправительственными организациями. 
 
11. В области подготовки по вопросам предпринимательства были осуществлены 
следующие мероприятия:  Региональный советник оказал помощь МЦН-ЮНИДО в 
организации учебного курса на тему "Управление технологиями для женщин-
предпринимателей", который состоялся 11-13 июля 2001 года в Триесте;  он также оказал 
помощь в организации учебного курса на тему "Подготовка инструкторов по обучению 
профессиональному бизнесу", который был проведен совместно с министерствами 
экономики и образования Республики Молдова, Европейским учебным фондом (Турин) 
и Торгово-промышленной палатой Гренобля;  для Российской Федерации был 
подготовлен проектный документ на тему "Подготовка и групповое обучение 
предпринимателей" в целях создания систем обеспечения качества в соответствии со 
стандартом ИСО 9000. 
 
12. Региональный советник по вопросам предпринимательства и МСП оказал помощь в 
создании Виртуальной системы связи между национальными координаторами по 
вопросам МСП, которая охватывает высшие органы государственной власти, отвечающие 
за развитие предпринимательства и сектора МСП.  Эта система служит основой для 
формирования политики, сбора статистических данных и организации связанных с МСП 
мероприятий.  Система постоянно обновляется. 
 
13. Он также разработал вебстраницу под названием "Справочник по развитию МСП", 
который является аналогом Справочника Европейской комиссии.  В настоящее время этот 
сайт содержит более 50 документов ЕЭК ООН и 20 ссылок на международные базы 
данных и постоянно обновляется.  В 2001 году сайт по вопросам МСП был дополнен 
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новым разделом, посвященным системам управления качеством и предпринимательской 
деятельности женщин.  Ежемесячно сайт ЕЭК ООН (http://www.unece.org/indust/SME/ece-
sme.htm) посещают от 200 до 600 человек. 
 
Поощрение инвестиций 
 
14. Основным направлением технической помощи в этой области является содействие 
улучшению правовых, нормативных и институциональных условий для прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в странах центральной и восточной Европы с переходной 
экономикой и в странах СНГ.  Эта работа проводится под эгидой Рабочей группы по 
международной юридической и коммерческой практике (РГ.5), которая подготавливает 
руководства и пособия по улучшению правовых и нормативных условий для инвестиций 
и учредила три консультативные группы экспертов для оказания технической помощи в 
конкретных областях: 
 
 - Группа по СЭП (строительство - эксплуатация - передача) предоставляет 

консультации по вопросам привлечения частных инвестиций в такие области 
инфраструктуры, как энергетика, связь, транспорт, водоснабжение, удаление 
отходов и экологические услуги. 

 
 - Консультативная группа по охране прав интеллектуальной собственности 

оказывает поддержку правительствам в области совершенствования правового 
обеспечения и защиты прав интеллектуальной собственности для привлечения 
инвестиций в новые, инновационные и высокотехнологичные отрасли;  и 

 
 - Консультативная группа по недвижимости оказывает помощь в привлечении 

инвестиций в сферу финансового обслуживания, ипотечного дела, страхования 
и брокерских операций с недвижимостью. 

 
15. В целях совершенствования правовых, нормативных и институциональных рамок 
эти группы оказывают помощь с использованием следующих методов:  консультативные 
посещения членами этих групп соответствующих правительственных ведомств;  
подготовка гражданских служащих и других должностных лиц, а также разработка 
проектов. 
 
16. В феврале и мае 2001 года Группа по СЭП организовала два совещания, 
направленных на создание Альянса в поддержку партнерства между государственным и 
частным секторами в целях оказания помощи правительствам в осуществлении проектов 
путем налаживания партнерских связей в области инфраструктуры, в особенности в 
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странах центральной и восточной Европы и СНГ.  Региональный советник по вопросам 
поощрения инвестиций принял участие в четвертом совещании "Рабочего стола−II" по 
Пакту стабильности, состоявшемся в мае 2001 года, на котором сообщил о возможностях 
предоставления содействия со стороны ЕЭК ООН в области совершенствования 
нормативно-правовой базы, наращивания потенциала правительств и планирования 
экспериментальных проектов с помощью осуществления специальной программы по 
ПГЧС под эгидой Соглашения об инвестициях Пакта стабильности.  24 октября 2001 года 
в Бухаресте в рамках Региональной конференции по Пакту стабильности была 
организована специальная сессия по ПГЧС с участием представителей правительства 
Румынии и Пакта стабильности.  12 марта 2002 года состоялось инаугурационное 
совещание Альянса ПГЧС.  Цель Альянса ПГЧС ЕЭК ООН состоит в объединении всех 
европейских групп, действующих в области ПГЧС, для обмена опытом и содействия 
сотрудничеству. 
 
17. Консультативная группа ЕЭК ООН по защите и осуществлению прав 
интеллектуальной собственности в интересах поощрения инвестиций провела 
консультативные совещания в Российской Федерации (23 и 24 апреля 2001 года) и на 
Украине (23 и 24 октября 2001 года).  Были окончательно доработаны и опубликованы 
доклады о консультативных поездках в Латвию и Литву.  Консультативная группа 
организовала региональный семинар для работников судебных и правоохранительных 
органов из Болгарии, Венгрии и Румынии (София, 3-5 апреля 2001 года) и внесла 
значительный вклад в организацию симпозиума USPTO по проблемам правонарушений, 
совершаемых с использованием Интернета и в сфере интеллектуальной собственности 
(Лондон, 1-3 марта 2001 года), и учебный семинар ЕРО/ВТО/ЕЭК ООН для сотрудников 
таможенной службы и полиции по вопросам охраны прав ПИС (Таллинн, 8-10 октября 
2001 года). 
 
18. В марте 2001 года Консультативная группа ЕЭК ООН по недвижимости в рамках 
ежегодной Конференции МИПИМ в Каннах (Франция) организовала семинар в целях 
содействия формированию динамичного, жизнеспособного и четко регулируемого рынка 
недвижимости в странах с переходной экономикой.  13 сентября 2001 года 
Консультативная группа приняла решение о провозглашении 2002 года Годом программы 
"Земля для развития", осуществление которой было начато на первом ежегодном Саммите 
по вопросам интеграции европейского рынка недвижимости в Риме 4-5 марта 2002 года.  
В Саммите, который был организован с участием консорциума "Техноборса", Италия, 
приняли участие представители правительств, работающие в области создания более 
активных и социально динамичных рынков недвижимости.  Программа развития будет, в 
частности, содействовать разработке европейских стандартов оценки, развитию 
социального жилья и механизмов финансирования недвижимости в странах с переходной 
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экономикой в сотрудничестве с такими авторитетными НПО, как Королевский институт 
дипломированных топографов, ФАО и Всемирный банк. 
 
19. Региональный советник по вопросам поощрения инвестиций внес вклад в 
содействие сотрудничеству с ОБСЕ, ЦЕИ и Пактом стабильности, в частности путем 
предоставления консультативной помощи и подготовки материалов для Экономического 
форума ОБСЕ (Прага, май 2001 года), а также для организации Коллоквиума ЕЭК 
ООН/ОБСЕ/НАТО по предупреждению конфликтов (Вилляр, Швейцария, ноябрь 2001 
года). 
 
Упрощение процедур торговли 
 
20. С 1997 года помощь в области упрощения процедур торговли оказывалась ЕЭК ООН 
и Чешской Республикой в рамках проекта, озаглавленного "Поддержка мер по упрощению 
процедур торговли и осуществление ЭДИФАКТ ООН в отдельных восточноевропейских 
странах".  Финансирование этого проекта впервые было утверждено правительством 
Чешской Республики в 1996 году и впоследствии регулярно продлевалось на ежегодной 
основе.  Этот проект осуществляется в сотрудничестве с чешскими экспертами 
(в частности, чешским национальным органом по упрощению процедур торговли - 
ФИТПРО), экспертами ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и специалистами из 
стран-бенефициаров.  В течение 2001 года в число бенефициаров проекта входили 
Беларусь, Литва, Республика Молдова и Украина.  Были организованы семинары, 
консультации и обмен опытом и информацией для правительственных должностных лиц и 
представителей частного сектора:  учебные рабочие совещания по вопросам упрощения 
процедур торговли и электронных деловых операций (Женева, 26-29 марта 2001 года) и по 
вопросам успешного экспорта услуг (Женева, 11-12 июня 2001 года);  а также рабочие 
совещания по вопросам упрощения процедур торговли и электронных деловых операций 
для представителей частного и государственного секторов Литвы (Вильнюс, 
29-30 октября 2001 года) и представителей частного и государственного секторов 
Молдовы (Кишинев, 6-7 декабря 2001 года). 
 
21. В ходе однодневного семинара, состоявшегося в Белграде 18 июня 2001 года, была 
также оказана консультативная помощь Югославской ассоциации по обмену 
электронными данными и Югославской торгово-промышленной палате в области 
упрощения процедур торговли и стандартов электронных деловых операций. 
 
22. В рамках программы Всемирного банка УПТПЮВЕ Региональный советник ЕЭК 
ООН по вопросам упрощения процедур торговли принял участие в последнем рабочем 
заседании и подведении итогов учебных курсов для преподавателей, проходивших 
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5-7 июля 2001 года в Салоники (Греция).  Эти учебные курсы были организованы 
Американским колледжем в Салоники.  В нем приняли участие ключевые руководители 
из национальных комитетов ПРО в регионе ИСЮВЕ, которые будут заниматься 
вопросами осуществления на национальном уровне компонента упрощения процедур 
торговли в контексте программы УПТПЮВЕ.  На совещании, состоявшемся в Пловдиве, 
Болгария, 28 июня 2001 года, была оказана консультативная помощь БОЛПРО и 
ТУРКПРО.  В ходе этого совещания, в котором приняли участие высокопоставленные 
представители государственных ведомств и делового сообщества Болгарии и Турции, 
главное внимание было уделено проблемам, связанным с визами для бизнесменов и 
профессиональных водителей грузовых автомобилей в данном субрегионе, в частности на 
двусторонней основе между Болгарией и Турцией. 
 
23. По линии программы ИСЮВЕ была оказана консультативная помощь на 
совещаниях Комитета по повестке дня и Консультативного совета по вопросам 
экономической деятельности, а также ИСЮВЕПРО.  Региональный советник по вопросам 
упрощения процедур торговли внес вклад в осуществление проекта ИСЮВЕ "Дунай", 
проекта ИСЮВЕ "Виза", а также оказал содействие Центру ИСЮВЕ по борьбе с 
преступностью в Бухаресте.  Он также принял участие в консультативных поездках в 
Азербайджан, Армению и Грузию (февраль 2001 года), цель которых заключалась в том, 
чтобы инициировать Южнокавказскую инициативу, направленную на поощрение 
субрегионального экономического сотрудничества. 
 
24. По просьбе правительства Беларуси об оказании помощи в решении проблем, 
накопившихся на одном из терминалов на белорусско-польской границе, были 
инициированы консультации с программами PHARE, TACIS и Всемирным банком.  
В декабре 2001 года была проведена совместная миссия экспертов по установлению 
фактов для изучения возможных решений, включая схему СЭП. 
 
25. Продолжалось оказание технической помощи в рамках проекта по наращиванию 
потенциала для улучшения перспектив в области финансирования торговли и инвестиций 
в интересах российского лесохозяйственного сектора (финансируемого из внебюджетных 
ресурсов), который осуществляется в Архангельской и Ленинградской областях 
Российской Федерации.  Данный проект охватывает следующие вопросы:  устойчивые 
лесохозяйственные приемы для российской лесной промышленности;  совершенствование 
торговых процедур в лесной промышленности;  новаторские методы финансирования 
торговли;  наращивание потенциала в целях более эффективного освоения иностранных 
инвестиций;  и работа портов, обрабатывающих лесоматериалы.  В 2001 году в рамках 
этого проекта были проведены следующие совещания:  рабочее совещание по 
устойчивому развитию логистики биомассы (Архангельск, 27 февраля − 2 марта), рабочее 
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совещание по устойчивому развитию и сертификации в российской лесной 
промышленности (Санкт-Петербург, 5-6 марта), миссия по установлению фактов по 
вопросам устойчивого развития использования биомассы в Норвегии и Швеции 
(7-11 мая);  рабочее совещание по устойчивому развитию и использованию биотоплива в 
российской лесной промышленности (Санкт-Петербург, 2-4 июля);  и рабочие совещания 
по устойчивому развитию в секторе лесной промышленности (Роттердам, Нидерланды, 
17−19 сентября и Санкт-Петербург, 7-18 декабря). 
 
26. По приглашению правительства Словакии в Братиславе 12-13 декабря 2001 года 
было проведено рабочее совещание по вопросам стандартизации и оценки соответствия в 
странах с переходной экономикой, которое было профинансировано из регулярного 
бюджета и за счет взносов натурой со стороны правительства Словакии. 
 
Предпринимательская деятельность женщин 
 
27. В прошедшем году особое внимание уделялось оказанию помощи женщинам-
предпринимателям.  Региональные консультационные службы сосредоточили свои усилия 
на повышении информированности и компетенции женщин-предпринимателей в 
государствах - членах ЕЭК ООН, пропаганде примеров успешной деловой карьеры 
женщин и оптимальной практики, создании деловых и профессиональных сетей среди 
женщин-предпринимателей и развитии культуры предпринимательства, лучше 
учитывающей гендерные аспекты. 
 
28. Проводимые мероприятия включали организацию первого Форума женщин-
предпринимателей ЕЭК ООН и субрегиональных дискуссий по вопросам 
предпринимательской деятельности женщин, учреждение Группы экспертов по 
предпринимательской деятельности женщин в рамках Рабочей группы по развитию 
промышленности и предпринимательства (РГ.8), а также создание на вебсайте ЕЭК ООН 
виртуальной "Галереи портретов выдающихся женщин-предпринимателей".  Данный 
проект направлен на углубление понимания необходимости поддержки 
предпринимательской деятельности женщин в регионе в целом.  Галерея портретов 
подобрана Региональным советником по вопросам предпринимательства и МСП и 
размещена на:  www.unece.org/operact/gallery.  Быстрое пополнение Галереи доказывает, 
что женщины вносят весомый вклад в развитие различных секторов экономической 
деятельности.  По состоянию на 1 декабря 2001 года в Галерее портретов были 
представлены 150 женщин-предпринимателей из 25 стран.  Многие из этих женщин 
впервые встретились в Женеве на первом Форуме женщин-предпринимателей ЕЭК ООН. 
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29. В ходе осуществления программы мероприятий прилагались усилия для расширения 
сотрудничества с такими учреждениями Организации Объединенных Наций, как 
Международная организация труда (МОТ) и Фонд Организации Объединенных Наций для 
развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ).  Меморандум о взаимопонимании между 
ЕЭК ООН и ЮНИФЕМ, подписанный в феврале 2001 года, признает 
предпринимательскую деятельность женщин в качестве одной из сфер сотрудничества и 
реализации совместных проектов. 
 
30. В первом Форуме женщин-предпринимателей ЕЭК ООН (21 октября 2001 года, 
Женева) приняли участие женщины-предприниматели из стран восточной, центральной и 
южной Европы, центральной Азии, Южного Кавказа, а также женщины-предприниматели 
из западных стран, эксперты, представители правительств и международных организаций.  
На Форуме собрались свыше 350 делегатов из 30 стран.  Региональный советник по 
гендерным и экономическим вопросам отвечал за организацию Форума. 
 
31. Основная цель Форума заключалась в создании региональной платформы для:  
а)  обсуждения ключевых вопросов и оптимальной практики;  b)  установления деловых и 
профессиональных контактов;  с)  укрепления и расширения связей между женскими 
деловыми ассоциациями;  и  d)  обсуждения предложений, подготовленных секретариатом 
ЕЭК ООН, и формулирования рекомендаций по новым видам деятельности, которые 
будут осуществляться совместно со всеми заинтересованными партнерами.   
 
32. Дискуссия была сосредоточена на трех основных темах:  личный опыт добивших 
успеха женщин-предпринимателей, роль профессиональных и деловых сетей женщин-
предпринимателей и доступ к новым технологиям и рынкам.  Секретариат ЕЭК ООН 
подготовил следующие документы:  Информационную записку (OPA/AC.21/1);  документ 
"Подключение МСП, принадлежащих женщинам и возглавляемых женщинами, к 
глобальной цифровой экономике:  предложение для принятия мер" (OPA/AC.21/2);  
"Евроазиатский фонд женщин-предпринимателей ЕЭК ООН" (OPA/AC.21/3);  "Женщины-
предприниматели года" (OPA/AC.21/4) и "Создание региональных сетей женщин-
предпринимателей" (OPA/AC.21/5).  Все эти документы размещены на английском и 
русском языках на вебсайте ЕЭК ООН (www.unece.org). 
 
33. Форум согласился с позитивными тенденциями в развитии предпринимательства 
женщин в 90-е годы.  Во всех странах ЕЭК ООН женщины способствуют развитию 
частного сектора и экономическому росту.  Подчеркивалось, что женщины 
воспользовались появлением женских деловых ассоциаций и НПО для завязывания 
личных контактов, обмена опытом и помощи в трудных ситуациях.  Отмечалось также, 
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что прогресс, достигнутый в области информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), открыл в контексте глобализации новые возможности в области бизнеса. 
 
34. Вместе с тем участники Форума согласились с тем, что многое еще предстоит 
сделать.  Барьеры гендерного характера, мешающие развитию предпринимательства 
женщин, существуют во всех странах.  Имеются пробелы в данных и информации о 
положении женщин-предпринимателей в их регионе.  Доступ к ИКТ и глобальным 
рынкам весьма ограничен, а женские деловые сети относительно слабы и изолированы 
в целом ряде стран. 
 
35. Форум единогласно поддержал следующие инициативы: 
 
 - созыв Форума женщин-предпринимателей в октябре каждого года с 

увеличением его продолжительности до двух-трех дней; 
 
 - создание региональных сетей женских деловых ассоциаций в Интернете; 
 
 - создание регионального кибер-рынка ЕЭК ООН для деловых контактов; 
 
 - разработку новых программ для расширения потенциала и возможностей 

женщин в области электронной торговли; 
 
 - изучение возможности учреждения евроазиатского фонда женщин-

предпринимателей во взаимодействии с двусторонними донорами, деловыми 
кругами и международными организациями;  и 

 
 - изучение возможности учреждения ежегодной премии для отличившихся 

женщин-предпринимателей в регионе ЕЭК по пяти номинациям. 
 
36. Участники Форума создали две инициативные группы для стран СНГ и для стран 
Кавказа для подготовки конкретных предложений о дальнейших мерах. 
 
37. В 2001 году ЕЭК ООН организовала три совещания по вопросам 
предпринимательской деятельности для стран Юго-Восточной Европы, ОЧЭС и ЦЕИ:  
Рабочее совещание по вопросам предпринимательской деятельности женщин в 
Юго-Восточной Европе в рамках пятой Конференции по МСП в Хорватии (Шибеник, 
Хорватия, 7-8 июня 2001 года);  Рабочее совещание на тему "Предпринимательство 
женщин и МСП в регионе ОЧЭС" (Москва, 11-12 июня 2001 года);  и "Круглый стол" на 



TRADE/2002/12 
page 12 
 
 
тему "Создание сетей и доступ к ИКТ для женщин-предпринимателей" в рамках 
четвертого Экономического саммита ЦЕИ (Триест, Италия, 27 ноября 2001 года). 
 
38. Их цель заключалась в более подробном обсуждении конкретных проблем развития 
предпринимательства женщин в соответствующих субрегионах и отдельных странах.  
В ходе этих совещаний подчеркивалось, что высокая образованность и энергичность 
женщин являются важными факторами в процессе формирования рынка, создания 
рабочих мест и оживления экономического роста.  Подчеркивалась также роль 
предпринимательства в деле ликвидации бедности. 
 
39. На этих совещаниях была отмечена необходимость разработки новых программ и 
мероприятий, направленных на более активную поддержку женщин-предпринимателей 
посредством их профессиональной подготовки, более полного информирования о доступе 
к финансовым средствам, деловым услугам и новым технологиям, особенно ИКТ.  
Рекомендовалось активизировать деятельность ЕЭК ООН и расширить сотрудничество с 
правительствами, женскими деловыми ассоциациями и другими сторонами.  Было 
решено, что ЕЭК ООН в сотрудничестве с субрегиональными организациями и 
заинтересованными партнерами будет и впредь организовывать аналогичные 
мероприятия.   
 
40. На своей второй сессии Рабочая группа по развитию промышленности и 
предпринимательства постановила создать Группу специалистов по предпринимательской 
деятельности женщин.  На своем первом заседании 15 февраля 2002 года Группа 
рассмотрела свой рабочий план (цели, программу работы, ключевые проекты, график 
работы и процедуры отчетности перед Рабочей группой) и приняла свою программу 
работы, которая станет частью программы работы РГ.8. 
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Приложение 
 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ МИССИИ В 2001 ГОДУ 
 

Региональный советник по вопросам предпринимательства и МСП  
 

14-16 марта  Минск (Беларусь), участие в церемонии награждения 
отличившихся в 2000 году предпринимателей и обсуждение 
национальной политики в отношении МСП на 
2002-2003 годы 
 

22-25 марта  Сегед (Венгрия), участие и выступление с лекцией на 
третьей Сегедской конференции, организованной в рамках 
Пакта стабильности 
 

28-31 марта  Стамбул (Турция), участие в организации Рабочего 
совещания ОЧЭС на тему "Системы стандартизации, 
контроля качества и обеспечения качества для МСП" 
 

1-4 мая  Кишинев (Республика Молдова), консультативная миссия 
по вопросам экономического развития 
 

22-26 мая Будапешт (Венгрия), участие в 37-м Европейском 
совещании Всемирной туристической организации 
 

28 мая - 1 июня Москва (Российская Федерация), консультативная миссия 
по вопросам реструктуризации легкой промышленности 
России 
 

6-9 июня  Шибеник (Хорватия), организация Международной 
конференции на тему "Малый бизнес - страны с переходной 
экономикой делятся опытом по вопросам развития МСП и 
предпринимательства" 
 

11-12 июня  Москва (Российская Федерация), организация Рабочего 
совещания ОЧЭС на тему "Предпринимательская 
деятельность женщин и МСП" 
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10-11 сентября Брюссель (Бельгия), участие в семинаре "Партнерство стран 

Балтийского моря" и переговоры с представителями 
Европейского парламента и ЕС 
 

25-28 сентября Стамбул (Турция), Совещание старших должностных лиц 
ОЧЭС и Совещание министров, ответственных за МСП 
 

3-7 октября  Бишкек (Кыргызстан), обсуждение вопросов 
предпринимательской деятельности женщин, основанной на 
союзах взаимного кредитования 
 

6-8 ноября Порторож (Словения), организация Международной 
конференции на тему "Интернационализация МСП" 
 

21-24 ноября Триест (Италия), оказание помощи в организации заседания 
Рабочей группы ЦЕИ по МСП и участие в качестве 
председателя в обсуждении проблем МСП на четвертом 
Экономическом форуме в рамках Саммита ЦЕИ 

 
Региональный советник по вопросам поощрения инвестиций 

 
7-9 января  Варшава, обслуживание совещания Руководящей группы 

Консультативной группы ЕЭК ООН по охране прав 
интеллектуальной собственности 

 
30-31 января Брюссель, участие и выступление с докладом на 

подготовительном семинаре ОБСЕ/ЕЭК по проблемам 
эффективного управления в государственном и частном 
секторах 

 
15-16 февраля Вена, оказание содействия в проведении совещания ОБСЕ 

по подготовке Экономического форума ОБСЕ 
 
1-7 марта  Лондон, участие в совещании председателей групп РГ.5 и 

совещании ЕБРР/доноров 
 
15-16 марта Канны (Франция), участие в качестве представителя ЕЭК 

ООН в Конференции МИПИМ 
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27-28 марта Бухарест, представление доклада и исполнение функций 

председателя на одном из заседаний подготовительного 
семинара ОБСЕ 

 
22-24 апреля Лондон, участие в ежегодном совещании МБРР 
 
10-11 мая  Загреб, участие и выступление с докладом на совещании 

Рабочей группы ЦЕИ по реконструкции 
 
15-18 мая  Прага, участие и представление материалов для 

Экономического форума ОБСЕ 
 
21-23 мая  Тирана, участие в четвертом совещании Рабочего стола-II 

по Пакту стабильности и совещании по Соглашению об 
инвестициях в рамках Пакта стабильности 

 
12 июня  Загреб, представление информации о деятельности 

ЕЭК ООН по финансированию и ПГЧС на совещании 
региональных банков развития под эгидой Пакта 
стабильности 

 
13 июня  Лондон, представление информации о деятельности 

ЕЭК ООН по финансированию и ПГЧС на Конференции по 
вопросам государственного частного финансирования 
2001 года 

 
17-19 июня Белград, участие в консультациях с югославскими 

органами власти по вопросу о возможном предоставлении 
помощи Югославии со стороны ЕЭК ООН 

 
26 июня  Брюссель, участие в качестве представителя ЕЭК ООН в 

Конференции "Бизнес и Балканы" 
 
2-4 июля  Вена (Австрия), представление информации о деятельности 

ЕЭК ООН по ПГЧС на Международном коллоквиуме 
ЮНСИТРАЛ 

 
27 сентября Хельсинки, участие в качестве основного докладчика в 

двенадцатом совещании Европейского делового конгресса 
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2-3 октября  Рим (Италия), проведение консультаций с представителями 

консорциума "ТЕХНОБОРСА" по вопросу о проведении 
двух рабочих совещаний по проблемам недвижимости 

 
10-12 октября Дублин, участие во втором ежегодном Саммите по 

вопросам сотрудничества между государственным и 
частным секторами 

 
24-26 октября Бухарест, участие в совещании Рабочего стола-II по Пакту 

стабильности 
 
18-20 ноября Вилляр (Швейцария), участие в коллоквиуме 

ЕЭК ООН/ОБСЕ/НАТО по предупреждению конфликтов 
 
21-24 ноября Триест (Италия), представление четырех докладов на 

экономическом форуме Саммита ЦЕИ 
 
3-4 декабря Бухарест, участие в девятом совещании совета министров 

ОБСЕ 
 

Региональный советник по вопросам упрощения процедур торговли 
 

24 января  Загреб, участие в качестве представителя ЕЭК ООН и 
ИСЮВЕ в первом совещании РГ Пакта стабильности по 
вопросам электронных технологий в Юго-Восточной 
Европе 

 
14 февраля  Тирана, содействие и помощь в проведении совещания 

Регионального руководящего комитет проекта по 
упрощению процедур торговли и облегчению перевозок 
для Юго-Восточной Европы (УПТПЮВЕ) 

 
22-23 февраля Ереван, консультации с должностными лицами 

правительства по вопросу осуществления Южнокавказской 
инициативы 
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24-25 февраля Тбилиси, консультации с должностными лицами 

правительства по вопросу осуществления Южнокавказской 
инициативы 

 
26-27 февраля Баку, консультации с должностными лицами правительства 

по вопросу осуществления Южнокавказской инициативы 
 
12-16 марта Вашингтон, О.К. (Соединенные Штаты), проведение 

консультаций с государственным департаментом США, 
ЮСЭЙД и Всемирным банком 

 
20-23 марта Белград, участие в совещаниях ИСЮВЕ:  ИСЮВЕПРО, 

КСЭД и Комитет по повестке дня 
 
30 марта  Цюрих (Швейцария), представление программы ИСЮВЕ 

на сессии Международной федерации транспортно-
экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) 

 
23-25 мая  Сараево, участие в совещаниях ИСЮВЕ:  ИСЮВЕПРО, 

КСЭД и Комитет по повестке дня 
 
18-19 июня Вена, проведение консультаций с Координатором ИСЮВЕ 

и секретариатом 
 
25-26 июня Братислава, участие в совещании по подготовке 

Братиславского форума по проблемам конкуренции 
 
27-28 июня Пловдив (Болгария), участие в двустороннем совещании 

БОЛПРО-ТУРКПРО 
 
5-7 июля  Салоники (Греция), участие в подведении итогов учебного 

семинара ИСЮВЕ/УПТПЮВЕ для преподавателей 
 
11-12 июля Белград, участие в совещании по проекту ИСЮВЕ "Дунай" 
 
14-19 сентября Бухарест, участие в совещании группы экспертов в рамках 

проекта ИСЮВЕ ВИЗА 
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16-17 октября Вена, участие в совещаниях с австрийскими министрами 

финансов и внутренних дел по вопросу об их участии в 
будущих проектах ИСЮВЕ и в сотрудничестве с Центром 
ИСЮВЕ по предупреждению преступности 

 
7-8 ноября  Кавтат (Хорватия), участие в совещании Регионального 

руководящего комитета в рамках проекта УПТПЮВЕ 
 
9 ноября  Дубровник (Хорватия), участие во втором совещании 

Целевой группы в рамках проекта ИСЮВЕ по 
предупреждению преступности 

 
12-14 декабря Тирана, участие в качестве председателя во втором 

совещании группы экспертов в рамках проекта ИСЮВЕ 
ВИЗА и участие в совещаниях ИСЮВЕПРО и КСЭД 

 
Региональный советник по гендерным и экономическим вопросам  

 
15-17 января  Варшава (Польша), организация Регионального рабочего 

совещания по гендерным аспектам и рынкам рабочей силы в 
сотрудничестве с Всемирным банком и ЮНИФЕМ;  
выступление на первом заседании 
 

19 мая  Брюссель (Бельгия), выступление на Форуме женщин-
предпринимателей в рамках третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по наименее развитым 
странам 
 

6-9 июня  Шибеник (Хорватия), участие в качестве председателя в 
заседании, посвященном вопросам предпринимательства 
женщин, в рамках Международной конференции на тему 
"Страны с переходной экономикой делятся опытом по 
вопросам развития МСП и предпринимательства" 
 

11-18 июля  Москва (Российская Федерация), выступление на Рабочем 
совещании ОЧЭС по вопросам предпринимательской 
деятельности женщин 
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10-15 июля  Краков (Польша), проведение учебных занятий с 

участниками Регионального рабочего совещания по 
гендерным аспектам, международным финансовым 
учреждениям, стандартам в области торговли и труда 
 

3-4 октября  Братислава (Словакия), обсуждение вопросов 
сотрудничества с ЮНИДЕМ в 2002-2003 годах на Рабочем 
совещании по стратегическому планированию 
 

4-5 октября  Бухарест (Румыния), выступление, посвященное гендерным 
аспектам и ИКТ, на второй Конференции по цифровой 
экономике в Юго-Восточной Европе 
 

21-23 ноября  Триест (Италия), организация "круглого стола" на тему 
"Деловые сети женщин и доступ к ИКТ" на четвертом 
Экономическом форуме в рамках Саммита ЦЕИ 

 
 

----- 
 


