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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ИНТЕГРАЦИИ 
 

Вторая сессия 
Женева, 5-7 декабря 2007 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ВТОРОЙ СЕССИИ1, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве 

и откроется 5 декабря 2007 года в 10 час. 00 мин.2,3 

 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят второй сессией Комиссии. 

                                                 
1 Настоящий доклад представляется после предельного срока с 12 сентября 2007 года в связи 
с тем, что он был утвержден Президиумом Комитета на его совещании 17 сентября 2007 года. 
 
2 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо заполнить 
регистрационный бланк, который имеется на сайте 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, направляемых представительствами, находящимися 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 входом на территорию Дворца Наций следует связаться с секретариатом по адресу:  
ceci@unece.org или +41 22 917 27 53. 
 
3 Документы для второй сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции будут 
иметь условное обозначение ECE/CECI/2007/1-13.  Их можно загрузить из системы официальной 
документации Организации Объединенных Наций по адресу:  http://documents.un.org, а также с 
вебстраницы Комитета по адресу:  http://www.unece.org/ceci/docs/secondsession.html.  В случае 
возникновения проблемы с загрузкой документов из системы официальной документации и с 
вебстраницы Комитета просьба связаться с секретариатом по адресу:  ceci@unece.org или 
+41 22 917 15 55.  Просьба к делегатам иметь при себе свои экземпляры сессионных документов. 
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3. Ход осуществления программы: 
 

 a) 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; 
 

 c) содействие созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства и МСП; 
 

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

 e) поощрение передовой практики в интересах эффективного партнерства между 
государственным и частным секторами; 
 

 f) обсуждение взаимосвязей между различными тематическими областями, 
включенными в Программу работы КЭСИ, а также деятельности по наращиванию 
потенциала; 
 

 g) положение дел в области создания виртуальной платформы КЭСИ для обмена 
информацией. 
 

4. Сегмент политической дискуссии на тему "Содействие расширению и углублению 
международной экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН". 
 

5. Обсуждение проекта Программы работы на 2008 год и общая ориентация работы в 
2009 году и последующий период. 
 

6. Оценка эффективности осуществления подпрограммы на 2008-2009 годы. 
 

7. Представление резюме Председателя по сегменту политической дискуссии. 
 

8. Утверждение выводов и решений, включая выводы и решения по Программе работы 
и по учреждению при необходимости новых групп специалистов. 
 

9. Прочие вопросы: 
 

 a) сроки проведения следующей сессии; 
 

 b) процедуры будущих выборов Председателя и заместителей Председателя 
Комитета. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 
Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
Документация:  Предварительная повестка дня второй сессии (ECE/CECI/2007/1) 
 
1. Комитет утвердит свою повестку дня. 
 

Пункт 2. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят второй сессией Комиссии 
 
2. Секретариат проинформирует участников сессии об итогах шестьдесят второй 
сессии Комиссии и последующих решениях Исполнительного комитета, которые имеют 
отношение к работе Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции.  Будет 
распространен документ зала заседаний. 
 

Пункт 3. Ход осуществления программы 
 
  а) Создание благоприятных условий для инновационного развития и 

конкурентоспособности на основе знаний 
 
Документация:  Доклад о работе ежегодного совещания Группы специалистов по 

политике в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности (ECE/CECI/ICP/2007/3); 

 
   Резюме передовой практики содействия инновационной деятельности и 

распространению ее результатов (ECE/CECI/2007/3) 
 
3. Комитет, возможно, пожелает обсудить резюме передовой практики содействия 
инновационной деятельности и распространению ее результатов. 
 

  b) Содействие эффективной нормативно-правовой охране прав 
интеллектуальной собственности и повышение их роли в процессе 
инновационного развития 

 
Документация:  Доклады о работе ежегодных совещаний Группы специалистов по 

интеллектуальной собственности (ECE/CECI/IP/2006/1;  и 
ECE/CECI/IP/2007/2); 
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   Доклад о Международной конференции на тему "Охрана прав 

интеллектуальной собственности и преобразование результатов научных 
исследований и разработок в неосязаемые активы в странах с переходной 
экономикой" (ECE/CECI/IP/CONF.1/2007/2); 

 
   Резюме надлежащей практики и передовой политики в области 

коммерциализации и защиты прав интеллектуальной собственности в 
странах - членах ЕЭК ООН в целях определения конкретных областей 
действий (ECE/CECI/2007/4) 

 
4. Комитет, возможно, пожелает обсудить резюме надлежащей практики и передовой 
политики в области коммерциализации и защиты прав интеллектуальной собственности в 
странах - членах ЕЭК ООН. 
 

  с) Содействие созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства и МСП 

 
Документация:  Доклад Международной конференции на тему "Снижение барьеров для 

предпринимательства и содействие развитию предприятий:  возможные 
направления политики" (ECE/CECI/2007/5); 

 
   Обзор политических подходов к решению проблем, связанных с 

нормативно-правовой базой, которые препятствуют развитию 
предпринимательства и предприятий (ECE/CECI/2007/6) 

 
5. Комитет, возможно, пожелает обсудить обзор политических подходов к решению 
проблем, связанных с нормативно-правовой базой, которые препятствуют развитию 
предпринимательства и предприятий. 
 

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

 
Документация:  Доклад Совещания экспертов по финансированию в интересах 

инновационного развития (ECE/CECI/FID/2007/2); 
 
   Обзор передовой практики в области финансового посредничества в 

поддержку инновационной деятельности и процесса развития, 
основанного на знаниях (ECE/CECEI/2007/7) 
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6. Комитет, возможно, пожелает обсудить резюме передовой практики в области 
финансового посредничества в поддержку инновационной деятельности и процесса 
развития, основанного на знаниях. 
 

  е) Поощрение передовой практики в интересах эффективного 
партнерства между государственным и частным секторами 

 
Документация:  Доклад о работе Международной конференции на тему "Обмен знаниями 

и наращивание потенциала в области поощрения успешного партнерства 
между государственным и частным секторами в регионе ЕЭК ООН" 
(ECE/CECEI/2007/8); 

 
   Резюме руководящих принципов поощрения надлежащего управления в 

сфере партнерства между государственным и частным секторами 
(ECE/CECI/2007/9) 

 
7. Комитет, возможно, пожелает обсудить резюме руководства по поощрению 
надлежащего управления в сфере партнерства между государственным и частным 
секторами. 
 

  f) Обсуждение взаимосвязей между различными тематическими 
областями, включенными в Программу работы КЭСИ, а также 
деятельности по наращиванию потенциала 

 
Документация:  Доклад о ходе осуществления соответствующих видов деятельности по 

наращиванию потенциала (ECE/CECI/2007/10) 
 
8. Комитет обсудит взаимосвязи между различными тематическими областями и 
деятельностью по наращиванию потенциала в целях реализации возможностей 
синергизма, открывающихся в ходе осуществления программы. 
 

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

 
9. Комитет будет кратко проинформирован секретариатом о достигнутом в этой 
области прогрессе.  Будет распространен документ зала заседаний. 
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Пункт 4. Сегмент политической дискуссии на тему "Содействие расширению и 
углублению международной экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН" 
 
10. На своем заседании 17 сентября 2007 года Президиум Комитета постановил, что в 
рамках этой тематической области будет рассмотрена тема "Региональная экономическая 
интеграция и интернационализация деловой деятельности:  проблемы и возможности для 
инновационных и конкурентных отраслей промышленности в регионе ЕЭК ООН".  
Сегмент политической дискуссии будет организован в виде обсуждения в группе 
экспертов с участием представителей правительств, структур, занимающихся вопросами 
интеграции, и делового сообщества по проблематике экономической интеграции, в целях 
поощрения многостороннего диалога по вопросам, касающимся программы работы 
КЭСИ.  Эта дискуссия, возможно, будет способствовать ориентации этой тематической 
области в течение следующего двухгодичного периода.   
 

Пункт 5. Обсуждение проекта Программы работы на 2008 год и общая ориентация 
работы в 2009 году и последующий период 
 
Документация: Проект Программы работы на 2008 год и общая ориентация работы в 

2009 году и последующий период (ECE/CECI/2007/11) 
 
11. Комитет рассмотрит свою программу работы на основе опыта, накопленного в 
период 2006-2007 годов.  Решения по Программе работы на 2008-2009 годы и 
последующий период будут приняты в рамках пункта 8 предварительной повестки дня. 
 

Пункт 6. Оценка эффективности осуществления подпрограммы на 2008-2009 годы 
 
Документация: Планирование оценки эффективности осуществления программы работы 

на 2008-2009 годы (ECE/CECI/2007/12) 
 
12. В соответствии с решением Комиссии Комитет рассмотрит и согласует ожидаемые 
результаты оценок эффективности за двухгодичный период 2008-2009 годов, а также 
рассмотрит проект стратегической основы на 2010-2011 годы перед его представлением 
Исполнительному комитету. 
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Пункт 7. Представление резюме Председателя по сегменту политической дискуссии 
 
13. Комитет примет к сведению резюме Председателя по сегменту политической 
дискуссии. 
 

Пункт 8. Утверждение выводов и решений, включая выводы и решения по 
Программе работы и по учреждению при необходимости новых групп специалистов 
 
14. Комитет утвердит выводы и решения, сформулированные в рамках пунктов 3 и 5 
предварительной повестки дня.  Комитет, возможно, также примет решение по 
учреждению группы специалистов по партнерству между государственным и частным 
секторами, как это было предложено на Международной конференции на тему "Обмен 
знаниями и наращивание потенциала в области поощрения успешного партнерства между 
государственным и частным секторами в регионе ЕЭК ООН" (Тель-Авив, Израиль, 
5-8 июня 2007 года).  Будет распространен документ зала заседаний. 
 

Пункт 9. Прочие вопросы 
 
  а) Сроки проведения следующей сессии 
 
15. Секретариат предлагает провести третью сессию Комитета 3-5 декабря 2008 года 
(среда-пятница) или 8-10 декабря 2008 года (понедельник-среда).  Комитет примет 
решение о сроках на следующей сессии. 
 

  b) Процедуры будущих выборов Председателя и заместителей 
Председателя Комитета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

Время Пункты повестки дня 

Среда, 5 декабря 2007 года 

10:00-13:00 Пункт 1.  Утверждение повестки дня 
Пункт 2.  Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят второй сессией 
Комиссии 

Пункт 3.  Ход осуществления программы 

13:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-18:00 Пункт 3.  Ход осуществления программы (продолжение) 

Четверг, 6 декабря 2007 года 

10:00-13:00 Пункт 4.  Сегмент политической дискуссии на тему "Содействие 
расширению и углублению международной экономической интеграции в 
регионе ЕЭК ООН" 

13:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-17:00 Пункт 4.  Сегмент политической дискуссии на тему "Содействие 
расширению и углублению международной экономической интеграции в 
регионе ЕЭК ООН" (продолжение) 

17:00–18:00 Пункт 5.  Обсуждение проекта Программы работы на 2008-2009 годы и 
последующий период 

Пункт 6.  Оценка эффективности осуществления подпрограммы 
на 2008-2009 годы 

Пятница, 7 декабря 2007 года 

10:00–10:15 Пункт 7.  Представление резюме Председателя по сегменту политической 
дискуссии 

10:15–12:00 Пункт 8.  Утверждение выводов и решений, включая выводы и решения по 
программе работы и по учреждению при необходимости новых групп 
специалистов 

12:00–13:00 Пункт 9.  Прочие вопросы 

 

----- 


