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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции 
Пятая сессия 
Женева, 1−3 декабря 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятой сессии1, 2 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 1 декабря 2010 года 
в 10 ч. 00 м. 

  

 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 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 получением доступа на 
территорию Дворца Наций следует связаться с секретариатом по адресу: 
ceci@unece.org. 

 2 Документы для пятой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и 
интеграции будут иметь условное обозначение ECE/CECI/2010/1−7. Их можно 
загрузить из системы официальной документации Организации 
Объединенных Наций по адресу: http://documents.un.org, а также с 
вебстраницы Комитета по следующему адресу: 
http://www.unece.org/ceci/documents/2010/session5/fifthsession.html. В случае 
каких-либо затруднений с загрузкой документов из системы официальной 
документации или с вебстраницы Комитета просьба связаться с секретариатом 
по адресу:  ceci@unece.org, или по телефону: +41 22 917 26 63. Просьба к 
делегатам иметь при себе свои экземпляры сессионных документов. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Основной сегмент: обзор результативности инновационной деятельности 
Беларуси. 

4. Ход осуществления программы: 

 а) Создание благоприятных условий для инновационного развития и 
конкурентоспособности на основе знаний; 

 b) Содействие эффективной нормативно-правовой охране прав интел-
лектуальной собственности и повышение их роли в процессе инно-
вационного развития; 

 с) Содействие созданию благоприятных условий для развития пред-
принимательства и малых и средних предприятий; 

 d) Содействие созданию благоприятных условий для эффективного 
финансового посредничества в интересах поддержки процесса ин-
новационного развития; 

 е) Поощрение передовой практики в интересах эффективного госу-
дарственно-частного партнерства; 

 f) Деятельность по наращиванию потенциала. 

5. Программа работы на 2011 и последующие годы: 

 а) Подготовка логических рамок уровня кластеров (план оценки за 
двухгодичный период) на 2010−2011 годы; 

 b) Возобновление мандатов групп специалистов. 

6. Представление подготовленного Председателем резюме обсуждений в 
ходе основного сегмента. 

7. Утверждение выводов и решений. 

8. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация:  Предварительная повестка дня пятой сессии (ECE/CECI/2010/1) 

 Комитет утвердит свою повестку дня. 

 2. Выборы должностных лиц 

 Ввиду ухода со своих должностей двух заместителей Председателя Ко-
митета г-на Давида Салазара (Соединенные Штаты) и г-на Андрея Савиных 
(Республика Беларусь) Комитет изберет новых заместителей Председателя. 
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 3. Основной сегмент: обзор результативности инновационной 
деятельности Беларуси 

Документация: документ зала заседаний "Основные выводы и рекомендации 
обзора результативности инновационной деятельности Беларуси" 

 В обзоре результативности инновационной деятельности Беларуси анали-
зируются возможные политические меры, направленные на стимулирование 
инновационной деятельности в стране, наращивание ее инновационного потен-
циала и повышение эффективности национальной инновационной системы. Ра-
бота по подготовке обзора результативности инновационной деятельности была 
организована путем оказания на основе широкого участия консультационных 
услуг по вопросам разработки политики совместной группой международных 
экспертов, мобилизованных ЕЭК ООН, и белорусских экспертов. Содержание 
обзора соответствует плану, согласованному правительством Республики Бела-
русь. Проведение обзора результативности инновационной деятельности Бела-
руси было одобрено Исполнительным комитетом. Целью основного сегмента 
является представление главных выводов обзора Комитету и проведение дис-
куссии по главным выводам обзора и вынесенным политическим рекомендаци-
ям с участием представителей правительства Республики Беларусь, междуна-
родных экспертов, а также других экспертов и заинтересованных сторон. Окон-
чательный текст обзора результативности инновационной деятельности Белару-
си должен быть издан в виде официальной публикации ЕЭК ООН. Подробная 
программа основного сегмента будет доведена до сведения участников не позд-
нее чем за неделю до начала сессии. 

 4. Ход осуществления программы 

 а) Создание благоприятных условий для инновационного развития и 
конкурентоспособности на основе знаний 

Документация: Доклад Группы специалистов по политике в области инноваци-
онной деятельности и конкурентоспособности о работе ее третьей сессии 
(ECE/CECI/ICP/2010/2) 

Варианты политики поощрения инновационной деятельности в секторе услуг 
(ECE/CECI/2010/5) 

Доклад Международной конференции по вопросам политики, направленной на 
решение финансовых и предпринимательских задач в динамично растущих ин-
новационных компаниях (ECE/CECI/CONF.7/2) 

 Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы 
в этой тематической области. 

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

Документация: Доклад Группы специалистов по интеллектуальной собственно-
сти о работе ее четвертой сессии (ECE/CECI/IP/2010/2) 

Сводная информация о надлежащей практике и политических рекомендациях 
по управлению интеллектуальной собственностью в условиях открытого инно-
вационного процесса (ECE/CECI/2010/7) 
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Доклад Международной конференции по коммерциализации и обеспечению со-
блюдения прав интеллектуальной собственности (ECE/CECI/CONF.8/2) (ожида-
ется) 

Доклад Международной конференции "От прикладных исследований к пред-
принимательству: поощрение новых инновационных предприятий и компаний, 
связанных с освоением результатов академических исследований" 
(ECE/CECI/CONF.9/2) (ожидается) 

 Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы 
в этой тематической области. 

 с) Содействие созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства и малых и средних предприятий 

Документация: Доклад Международной конференции по вопросам политики, 
направленной на решение финансовых и предпринимательских задач в дина-
мично растущих инновационных компаниях (ECE/CECI/CONF.7/2) 

Доклад Международной конференции "От прикладных исследований к пред-
принимательству: поощрение новых инновационных предприятий и компаний, 
связанных с освоением результатов академических исследований" 
(ECE/CECI/CONF.9/2) (ожидается) 

 Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы 
в этой тематической области. 

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

Документация: Сводная информация о надлежащей практике и политике, на-
правленных на решение финансовых и предпринимательских задач в динамич-
но растущих инновационных компаниях (ECE/CECI/2010/6) 

Доклад Международной конференции "От прикладных исследований к пред-
принимательству: поощрение новых инновационных предприятий и компаний, 
связанных с освоением результатов академических исследований" 
(ECE/CECI/CONF.9/2) (ожидается) 

 Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы 
в этой тематической области. 

 е) Поощрение передовой практики в интересах эффективного 
государственно-частного партнерства 

Документация: Доклад Группы специалистов по государственно-частному 
партнерству о работе ее второй сессии (ECE/CECI/PPP/2009/2 и 
ECE/CECI/PPP/2009/2/Corr.1) 

 Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы 
в этой тематической области. 

 f) Деятельность по наращиванию потенциала 

Документация: Доклад о деятельности по наращиванию потенциала 
(ECE/CECI/2010/3) 
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 Секретариат проинформирует Комитет о ходе осуществления программы 
в этой области. 

 Комитет рассмотрит ключевые связи между различными тематическими 
областями и деятельностью по наращиванию потенциала в целях усиления эф-
фекта синергизма, возникающего в ходе осуществления программы. 

 5. Программа работы на 2011 и последующие годы  

Документация: Программа работы на 2011 и последующие годы 
(ECE/CECI/2010/4) 

 Секретариат представит программу работы на 2011 и последующие годы 
для обсуждения и утверждения Комитетом. 

 а) Подготовка логических рамок уровня кластеров (план оценки за 
двухгодичный период) на 2010−2011 годы 

Документация: Документ зала заседаний "Biennial Evaluation Plan for the 
Subprogramme for 2010−2011" (ECE/CECI/2010/CRP.1) 

 Секретариат представит проект логических рамок оценки за двухгодич-
ный период, включая тематические кластеры, ожидаемые результаты, показате-
ли достижения, методологию измерения показателей, а также график сбора ин-
формации и подготовки доклада об оценке. 

 b) Возобновление мандатов групп специалистов 

 К началу пятой сессии Комитета истекает срок действия мандатов его 
групп специалистов. Комитет примет решения по продлению мандатов групп 
специалистов.  

 Создана Исходный 
мандат 

Дата последнего 
возобновления 
мандата 

Требует возоб-
новления на 
пятой сессии 

Группа специалистов 
по интеллектуальной 
собственности 

Первая сессия 
28.09.2006 

2 года Третья сессия 
05.12.2008 

Да 

Группа специалистов 
по политике в области 
инновационной дея-
тельности и конку-
рентоспособности 

Первая сессия 
28.09.2006 

2 года Третья сессия 
05.12.2008 

Да 

Группа специалистов 
по государственно-
частному партнерству 

Вторая сессия 
07.12.2007 

2 года Третья сессия 
05.12.2008 

Да 

 6. Представление подготовленного Председателем резюме 
дискуссий в ходе основного сегмента 

 Председатель представит подготовленное им резюме дискуссий в ходе 
основного сегмента для рассмотрения и принятия к сведению Комитетом. 
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 7. Утверждение выводов и решений 

 Комитет утвердит выводы и решения, сформулированные и принятые по 
пунктам 2, 3, 4 и 5 предварительной повестки дня. 

 8. Прочие вопросы 

 Сроки проведения следующей сессии 

 Секретариат предлагает провести шестую сессию Комитета 30 ноября −  
2 декабря 2011 года. Комитет примет решение по срокам проведения следую-
щей сессии. 
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 III. Предварительное расписание 

Время Пункты повестки дня 

Среда, 
1 декабря 2010 года 

 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.  Пункт 1. Утверждение повестки дня 
Пункт 2. Выборы должностных лиц 
Пункт 3. Основной сегмент  

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

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3. Основной сегмент (продолжение) 

Четверг,  
2 декабря 2010 года 

 

10 ч. 00 м. −13 ч. 00 м. Пункт 4. Ход осуществления программы 

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

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 5. Программа работы на 2011 и последующие 
годы 
Пункт 6. Представление подготовленного Председате-
лем резюме дискуссий в ходе основного сегмента 

Пятница,  
3 декабря 2010 года 

 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 7. Утверждение выводов и решений 
Пункт 8. Прочие вопросы 

    


