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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 
Шестая сессия 
Женева, 30 ноября − 2 декабря 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестой сессии1, 2 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 30 ноября 2011 года 
в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Основной сегмент: 

 а) обзор результативности инновационной деятельности Казахстана; 

 b) Инициатива ЕЭК ООН в области государственно-частного партнер-
ства. 

  

 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 в здании проходной 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 шестой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и 
интеграции будут иметь условное обозначение ECE/CECI/2011/1-13. 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/2011/session6/sixthsession.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 собственные экземпляры сессионных документов. 
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3. Обзор осуществления программы работы после пятой сессии и обзор дея-
тельности вспомогательных органов после реформы ЕЭК 2005 года: 

 а) Группа специалистов по политике в области инновационной дея-
тельности и конкурентоспособности; 

 b) Группа специалистов по интеллектуальной собственности; 

 с) Группа специалистов по государственно-частному партнерству; 

 d) другие приоритетные области; 

 е) деятельность по наращиванию потенциала. 

4. Двухгодичная оценка работы по подпрограмме на 2010−2011 годы и об-
зор работы в рамках подпрограммы после реформы ЕЭК 2005 года. 

5. Программа работы, план оценки работы за двухгодичный период и план 
публикаций на 2012−2013 годы. 

6. Представление подготовленного Председателем резюме обсуждений, со-
стоявшихся в ходе основного сегмента. 

7. Утверждение выводов и решений. 

8. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация: Предварительная повестка дня шестой сессии 
(ECE/CECI/2011/1) 

 Комитет утвердит свою повестку дня. 

 2. Основной сегмент: 

 а) обзор результативности инновационной деятельности Казахстана 

Документация: Основные выводы и рекомендации обзора результативности 
инновационной деятельности Казахстана (документ зала за-
седаний 1) 

 Основные выводы и проекты рекомендаций обзора результативности ин-
новационной деятельности Казахстана будут представлены Комитету для обсу-
ждения. 

 b) Инициатива ЕЭК ООН в области государственно-частного партнер-
ства 

Документация: Содержание и развитие Инициативы ЕЭК ООН в области го-
сударственно-частного партнерства (документ зала заседа-
ний 2) 

 Секретариат представит Инициативу ЕЭК ООН в области государствен-
но-частного партнерства членам Комитета для обсуждения. 
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 3. Обзор осуществления программы работы после пятой сессии и 
обзор деятельности вспомогательных органов после реформы 
ЕЭК 2005 года: 

 а) Группа специалистов по политике в области инновационной дея-
тельности и конкурентоспособности 

Документация: Доклад Группы специалистов по политике в области иннова-
ционной деятельности и конкурентоспособности о работе ее 
четвертой сессии (ECE/CECI/ICP/2011/2) 

 Основные выводы и рекомендации обзора результативности инновацион-
ной деятельности Казахстана (документ зала заседаний 1). 

 Варианты политики поощрения финансирования и развития чистых тех-
нологий (ECE/CECI/2011/3). 

 Доклад о работе международной конференции на тему "Поощрение эко-
логических нововведений: политика и возможности", Тель-Авив, Израиль, 
11−13 июля 2011 года (ECE/CECI/CONF.10/2). 

 Доклад об обзоре работы, проделанной Группой специалистов по полити-
ке в области инновационной деятельности и конкурентоспособности за период  
с 2007 года (ECE /CECI/2011/7). 

 Комитет рассмотрит ход осуществления программы работы по данному 
тематическому направлению и работу Группы специалистов по политике в об-
ласти инновационной деятельности и конкурентоспособности с учетом органи-
зационных условий проведения в 2011−2012 годах обзора результатов реформы 
ЕЭК 2005 года. 

 b) Группа специалистов по интеллектуальной собственности. 

Документация: Доклад Группы специалистов по интеллектуальной собст-
венности о работе ее пятой сессии (ECE/CECI/IP/2011/2) 

 Рекомендации по передовой практике и политике в области повышения 
осведомленности о роли ПИС в инновационной деятельности и об ущербе, 
причиняемом нарушениями ПИС (ECE/CECI/2011/8). 

 Доклад субрегиональной конференции по вопросам коммерциализации и 
обеспечения соблюдения ПИС, Белград, Сербия, 11−13 апреля 2011 года 
(ECE/CECI/CONF.11/2). 

 Доклад об обзоре работы, проделанной Группой специалистов по интел-
лектуальной собственности за период с 2006 года (ECE/CECI/2011/9). 

 Комитет рассмотрит ход осуществления программы работы по данному 
тематическому направлению и работу Группы специалистов по интеллектуаль-
ной собственности с учетом организационных условий проведения в 2011−2012 
годах обзора результатов реформы ЕЭК 2005 года. 

 с) Группа специалистов по государственно-частному партнерству. 

Документация: Доклад Группы специалистов по государственно-частному 
партнерству о работе ее третьей сессии (ECE/CECI/ 
PPP/2011/2) 

 Доклад об обзоре работы, проделанной Группой специалистов по госу-
дарственно-частному партнерству за период с 2009 года  (ECE/CECI/2011/10). 
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 Комитет рассмотрит ход осуществления программы работы по данному 
тематическому направлению и работу Группы специалистов по государственно-
частному партнерству с учетом организационных условий проведения 
в 2011−2012 годах обзора результатов реформы ЕЭК 2005 года. 

 d) Другие приоритетные направления. 

Документация: Варианты политики поощрения финансирования и развития 
чистых технологий (ECE/CECI/2011/3) 

 Комитет рассмотрит ход осуществления программы работы по другим 
приоритетным направлениям с учетом организационных условий проведения 
в 2011−2012 годах обзора результатов реформы ЕЭК 2005 года. 

 е) Деятельность по наращиванию потенциала. 

Документация: Доклад о деятельности по наращиванию потенциала 
(ECE/CECI/2011/4) 

 Секретариат проинформирует Комитет о деятельности по наращиванию 
потенциала, осуществлявшейся после его пятой сессии. 

 Комитет рассмотрит ход осуществления программы работы в области на-
ращивания потенциала с учетом организационных условий проведения в 
2011−2012 годах обзора результатов реформы ЕЭК 2005 года. 

 4. Двухгодичная оценка работы по подпрограмме на 
2010−2011 годы и обзор работы в рамках подпрограммы  
после реформы ЕЭК 2005 года  

Документация: Оценка работы по подпрограмме на 2010−2011 годы 
(ECE/CECI/2011/6) 

 Доклад об обзоре работы, в рамках подпрограммы по экономическому 
сотрудничеству и интеграции за период с 2006 года (ECE/CECI/2011/11). 

 Секретариат представит основные результаты двухгодичной оценки рабо-
ты по подпрограмме на 2010−2011 годы, а также результаты опроса заинтересо-
ванных сторон, посвященного эффективности работы Комитета. 

 Комитет проведет обзор своей работы в целом с учетом организационных 
условий проведения в 2011−2012 годах обзора результатов реформы ЕЭК 2005 
года. 

 5. Программа работы, план оценки работы за двухгодичный 
период и план публикаций на 2012−2013 годы 

Документация: Проект программы работы на 2012−2013 годы 
(ECE/CECI/2011/5), План оценки работы за двухгодичный 
период 2012−2013 годов (ECE/CECI/2011/12), План публика-
ций на 2012−2013 годы (ECE/CECI/2011/13) 

 Секретариат представит Комитету на обсуждение и утверждение проекты 
программы работы, плана оценки работы за двухгодичный период и плана пуб-
ликаций на 2012−2013 годы. Комитет обсудит возможные первоочередные зада-
чи работы на будущее, а также желаемые прогнозируемые мероприятия с уче-
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том организационных условий проведения в 2011−2012 годах обзора результа-
тов реформы ЕЭК 2005 года.  

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

 Председатель представит подготовленное им резюме обсуждений, состо-
явшихся в ходе заседаний а) и b) основного сегмента, для рассмотрения и при-
нятия к сведению Комитетом. 

 7. Утверждение выводов и решений 

 Комитет утвердит выводы и решения, сформулированные в рамках пунк-
тов 3, 4 и 5 предварительной повестки дня. 

 8. Прочие вопросы 

 Сроки проведения следующей сессии. 

 Секретариат предлагает провести седьмую сессию Комитета 5-7 декабря 
2012 года. Комитет примет решение о сроках проведения следующей сессии. 

III.  Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Среда, 30 ноября 2011 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.  Пункт 1. Утверждение повестки дня 

Пункт 2. Основной сегмент а): обзор результативности 
инновационной деятельности Казахстана 

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

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 2. Основной сегмент а): обзор результативности 
инновационной деятельности Казахстана (продолжение) 

Четверг, 1 декабря 2011 года 

10 ч. 00 м. −13 ч. 00 м. Пункт 2. Основной сегмент b): Инициатива ЕЭК ООН 
в области ГЧП 

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

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3. Обзор осуществления программы работы после 
пятой сессии и обзор деятельности вспомогательных ор-
ганов после реформы ЕЭК 2005 года 
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Время Пункт повестки дня 

Пятница, 2 декабря 2011 года 

Пункт 4. Двухгодичная оценка работы по подпрограмме 
на 2010−2011 годы и обзор работы в рамках подпрограм-
мы после реформы ЕЭК 2005 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

Пункт 5. Программа работы, план оценки работы за двух-
годичный период и план публикаций на 2012−2013 годы 

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

Пункт 6. Представление подготовленного Председателем 
резюме обсуждений, состоявшихся в ходе основного сег-
мента 

Пункт 7. Утверждение выводов и решений 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м 

Пункт 8. Прочие вопросы 

    


