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� to the creation, survival and 
growth of small and medium-sized enterprises (SMEs), particularly innovative ones. Globalisation 
and the shift to a knowledge-based economy have highlighted the vital need for innovative solutions 
for SME financing.  
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, the OECD and the Brazilian 
Authorities are organising a high-level global conference on 
������� ��������� ���
����������������� ���� ���� ������
.  This Conference ����������� �� 	�
��� 	������� in the 
OECD Bologna Process on SME and Entrepreneurship Policies, which has been instrumental for 
pursuing international policy dialogue and for helping governments to put in place appropriate 
policies that support the creation, growth and competitiveness of SMEs. 
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&��� ���� �	���� �	��� �
� �� ������� �����%� �� ��
����
�� will gather representatives from almost a 
hundred countries to discuss SME financing issues.  Major international organisations and NGOs 
will also participate. 

��	���	��'��!������	� will be officially opened by the President of Brazil, �������	�������������
��� ������ with other high-ranking officials. The Conference plenary session will ������� ���� ����
���������� ���� ���	� ���� ������ ���������� �������������� ������ ���� ��������� ��		������ ����
������	���.  The Conference’s parallel workshops will examine and evaluate the constraints and 
existing solutions related to the two types of� SME financing��  ������ ���� �!�����  ������  At a 
Technical Workshop, experts will work towards ��������� ������������ ��� �!����� ������� ����
���������	������. The Conference will then conclude with a plenary session proposing �����������
��������� ���� ���� ���������, including the role of markets, governments and international 
organisations. 
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 � Financial Innovations For SME Credit And Equity Financing:  

The Contributions of Markets and Governments 

Thursday  
30 March 
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Centre for Entrepreneurship, SMEs & Local Development (CFE),   
SME & Entrepreneurship Division: 

sme.division@oced.org   Tel: +33 1 45 24 93 48   www.oecd.org/cfe/sme 

 


