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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
И ИНТЕГРАЦИИ
Третья сессия
Женева, 3-5 декабря 2008 года
АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве
и откроется 3 декабря 2008 года, в 10 час. 00 мин.1,2
I.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

Утверждение повестки дня.

2.

Ход осуществления Программы:

1

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.
2

Документы для третьей сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции
будут иметь условное обозначение ECE/CECI/2008/1-8. 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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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)

содействие расширению и углублению международной экономической
интеграции в регионе ЕЭК ООН;

g)

деятельность по наращиванию потенциала;

h)

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

3.

Сегмент политической дискуссии по экономическому сотрудничеству и интеграции
в регионе ЕЭК ООН.

4.

Обсуждение проекта Программы работы на 2009-2010 годы.

5.

Подготовка к оценке эффективности осуществления подпрограммы на
2008-2009 годы.

6.

Представление резюме Председателя по сегменту политической дискуссии.

7.

Утверждение выводов и решений, включая выводы и решения по Программе
работы.

8.

Прочие вопросы:
a)

сроки проведения следующей сессии.
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II.

АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Пункт 1. Утверждение повестки дня
Документация: Предварительная повестка дня второй сессии (ECE/CECI/2008/1)
1.

Комитет утвердит свою повестку дня.

Пункт 2. Ход осуществления Программы
а)

Создание благоприятных условий для инновационного развития и
конкурентоспособности на основе знаний

Документация: Доклад о работе ежегодной сессии Группы специалистов по политике в
области инновационной деятельности и конкурентоспособности
(ECE/CECI/ICP/2008/2);
Резюме возможных вариантов политики, направленной на создание
благоприятных условий для инновационного развития (ECE/CECI/2008/3)
2.
Комитет, возможно, пожелает обсудить резюме возможных вариантов политики,
направленной на создание благоприятных условий для инновационного развития.
b)

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

Документация: Доклад о работе ежегодной сессии Группы специалистов по
интеллектуальной собственности (ECE/CECI/IP/2008/2)
с)

Содействие созданию благоприятных условий для развития
предпринимательства и МСП

Документация: Доклад Семинара по прикладным аспектам политики на тему
"Финансирование начальных стадий развития и "инвестиционная
готовность" инновационных предприятий" (ECE/CECI/SEM.1/2)
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d)

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

Документация: Доклад Международной конференции на тему "Инвестиции в инновации:
содействие созданию новых возможностей в регионе ЕЭК ООН"
(ECE/CECI/CONF.2/2)
Политические рекомендации по улучшению регулирующих основ для
финансирования инновационной деятельности (ECE/CECI/2008/4)
3.
Комитет, возможно, пожелает обсудить политические рекомендации по улучшению
регулирующих основ для финансирования инновационной деятельности.
е)

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

Документация: Доклад Международной конференции на тему "Продвижение партнерства
между государственным и частным секторами: новые возможности для
развития инфраструктуры в странах с переходной экономикой"
(ECE/CECEI/CONF.3/2)
Политические рекомендации по совершенствованию нормативноправовой базы для развития эффективного ГЧП (ECE/CECI/2008/5)
Доклад о работе ежегодной сессии Группы специалистов по
государственно-частному партнерству (ECE/CECI/PPP/2008/2)
4.
Комитет, возможно, пожелает обсудить политические рекомендации по
совершенствованию нормативно-правовой базы для развития эффективного ГЧП.
f)

Содействие расширению и углублению международной
экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН

Документация: Доклад Международной конференции на тему"Усиление интеграции
стран с переходной экономикой в мировое хозяйство путем
диверсификации экономики" (ECE/CECI/CONF.1/2)

ECE/CECI/2008/1
page 5

g)

Деятельность по наращиванию потенциала

Пункт 4. Обсуждение проекта Программы работы на 2009-2010 годы
Документация: Проект Программы работы на 2009-2010 годы (ECE/CECI/2008/6)
10. Комитет рассмотрит свою программу работы на основе опыта, накопленного в
период 2006-2008 годов. Проект Программы работы был утвержден Президиумом
Комитета и его группами специалистов. Решения по Программе работы на 2009-2010 годы
и последующий период будут приняты в рамках пункта 7 предварительной повестки дня.
Пункт 5. Подготовка к оценке эффективности осуществления подпрограммы
на 2008-2009 годы
Документация: Оценка эффективности осуществления подпрограммы на 2008-2009 годы
(ECE/CECI/2008/8)
11. Комитет обсудит и согласует методологию количественной оценки и процесс сбора
информации по согласованным показателям на двухгодичный период оценки
2008-2009 годов. Он может также обсудить пути дополнительного поощрения групп
специалистов и сетей экспертов к активному участию в этом процессе.
Пункт 6. Представление резюме Председателя по сегменту политической дискуссии
12. Комитет примет к сведению резюме Председателя по сегменту политической
дискуссии.
Пункт 7. Утверждение выводов и решений, включая выводы и решения по
Программе работы
13. Комитет утвердит выводы и решения, сформулированные в рамках пунктов 2, 4 и 5
предварительной повестки дня.
Пункт 8. Прочие вопросы
а)

Сроки проведения следующей сессии

14. Секретариат предлагает провести четвертую сессию Комитета 30 сентября 2 октября 2009 года. Комитет примет решение о сроках на следующей сессии.
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Приложение
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
Время

Пункты повестки дня

Среда, 3 декабря 2008 года
10:00-13:00

Пункт 1. Утверждение повестки дня
Пункт 2. Ход осуществления Программы

13:00-15:00

Перерыв на обед

15:00-17:00

Пункт 3. Ход осуществления Программы (продолжение)

17:00-18:00 Пункт 4. Обсуждение проекта Программы работы на 2009-2010 годы
Четверг, 4 декабря 2008 года
10:00-13:00

Пункт 3. Сегмент политической дискуссии по экономическому
сотрудничеству и интеграции в регионе ЕЭК ООН

13:00-15:00

Перерыв на обед

15:00-17:45

Пункт 3. Сегмент политической дискуссии по экономическому
сотрудничеству и интеграции в регионе ЕЭК ООН (продолжение)

17:45-18:00

Пункт 5. Подготовка к оценке эффективности осуществления
подпрограммы на 2008-2009 годы

Пятница, 5 декабря 2007 года
10:00-10:15

Пункт 6. Представление резюме Председателя по сегменту политической
дискуссии

10:15-12:00

Пункт 7. Утверждение выводов и решений, включая выводы и решения
по программе работы

12:00-13:00

Пункт 8. Прочие вопросы
-----

