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 I. Согласованные выводы 

 Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию, 

 признавая конструктивные и плодотворные дискуссии, проведенные в хо-
де ее седьмой сессии, и  

 учитывая особые обстоятельства, связанные с проведением нынешней 
сессии в свете подготовки к ЮНКТАД XIV,  

1. принимает к сведению работу совещаний различных групп экспер-
тов, проведенных под эгидой Комиссии, и с интересом ожидает от них даль-
нейшего вклада в укрепление синергизма между тремя основными направлени-
ями деятельности ЮНКТАД; 

2. с удовлетворением принимает к сведению программу обзоров ин-
вестиционной политики и подчеркивает полезность и позитивное влияние меж-
правительственного процесса экспертных обзоров в этом отношении; 

3. признает работу ЮНКТАД в области науки, техники и инноваций 
и в области инвестиций и предпринимательства, а также важное значение дан-
ной работы в деле укрепления потенциала развивающихся стран для решения 
ключевых задач в области развития. 

 II. Резюме Председателя 

 А. Заявления при открытии сессии 

1. С вступительным заявлением выступил заместитель Генерального секре-
таря ЮНКТАД. С заявлениями выступили также следующие делегации: Фи-
липпин от имени Группы 77 и Китая; Боливарианской Республики Венесуэла от 
имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна; Объединен-
ной Республики Танзания от имени Африканской группы; Европейского союза 
от имени Европейского союза и его государств-членов; Албании от имени 
Группы D; Бенина от имени наименее развитых стран; Парагвая от имени раз-
вивающихся стран, не имеющих выхода к морю; Эквадора; Марокко; и Китая. 

2. Заместитель Генерального секретаря подчеркнул необходимость мобили-
зации частного сектора на основе соответствующего комплекса принципов для 
восполнения нехватки ресурсов в интересах развития, о которой говорится в 
Докладе о мировых инвестициях, 2014 год, подготовленном ЮНКТАД1. В до-
кладе изложен план действий по мобилизации и направлению ресурсов в рам-
ках глобальной финансовой системы для осуществления инвестиций в секторы, 
имеющие особое значение для достижения целей устойчивого развития. 

3. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) играют ключевую роль в фи-
нансировании развития, и проводимые ЮНКТАД обзоры инвестиционной по-
литики помогают странам привлекать инвестиции, способствующие устойчи-
вому развитию. Аналогичным образом инструменты политики в сфере пред-
принимательства, такие как разработанные ЮНКТАД Рамочные основы поли-

  

 1  UNCTAD, 2014, World Investment Report 2014: Investing in the SDGs – An Action Plan 
(New York and Geneva, United Nations publication, Sales No. E.14.II.D.1). 
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тики в области предпринимательства, содействуют достижению целей развития 
в контексте повестки дня на период после 2015 года. 

4. Технологии и инновации выступают не только двигателем экономическо-
го роста, но и важнейшими компонентами повестки дня в области развития на 
период после 2015 года. Необходимо стимулировать развитие сотрудничества с 
помощью научно-технологических парков, территориально-производственных 
комплексов и бизнес-инкубаторов в целях содействия освоению и распростра-
нению знаний. 

5. Многие группы стран подчеркнули важное значение источников финан-
сирования, включая вклад частного сектора, для достижения целей устойчивого 
развития и дали высокую оценку Докладу о мировых инвестициях, 2014 год, за 
актуальность рассматриваемых вопросов, качество анализа, стратегический 
подход и конкретные планы действий, ориентированные на секторы, призван-
ные содействовать устойчивому развитию стран. Они согласились с главным 
выводом доклада о том, что для достижения прогресса на пути устойчивого 
развития требуется налаживание партнерства с частным сектором и граждан-
ским обществом. 

6. Представитель одной группы признала важное значение создания благо-
приятных международных условий, в частности со стороны развитых стран.  
С помощью соответствующей политики и стимулов можно обеспечить увели-
чение притока финансовых и инвестиционных ресурсов в развивающиеся стра-
ны, расширить разработку и передачу технологий, содействовать формирова-
нию справедливой международной торговой системы, способствующей разви-
тию, и активизировать участие развивающихся стран в управлении глобальной 
финансовой и экономической системой. Особенно важное значение имеет вы-
полнение обязательства о выделении официальной помощи на цели развития в 
размере 0,7% валового национального дохода. Желательно, чтобы развитые 
страны ориентировались на увеличение этого показателя до 1% к 2030 году.  

7. Оратор заявила, что с учетом важного значения ПИИ для развития необ-
ходимо обеспечить укрепление потенциала, финансовую поддержку и мобили-
зацию инвестиций для развивающихся стран, и в особенности для наименее 
развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых 
островных развивающихся государств. Техническая помощь ЮНКТАД в обла-
сти статистики ПИИ, укрепление потенциала участников переговоров по меж-
дународным инвестиционным соглашениям и повышение информированности 
директивных органов способствуют разработке эффективной инвестиционной 
политики. Частные инвестиции в сельскохозяйственном секторе выступают не-
обходимым условием для обеспечения экономического роста, сокращения мас-
штабов нищеты и обеспечения доступа к технологиям в развивающихся стра-
нах. Вместе с тем не следует упускать из виду законные интересы стран и об-
щин с точки зрения социальных, экологических и экономических последствий 
таких инвестиций. ЮНКТАД следует продолжать осуществлять и расширять 
свои программы технического сотрудничества и разрабатывать действенные ре-
комендации по вопросам политики в области устойчивого развития в целях 
стимулирования инвестиций и содействия развитию динамичного частного сек-
тора. 

8. Все группы стран подчеркнули полезность проводимого ЮНКТАД ана-
лиза тенденций и ее прогнозов в области инвестиций. Один представитель про-
сил выделить дополнительные ресурсы для работы в этой области, в частности 
в целях укрепления потенциала для сбора данных в развивающихся странах. 
Аналогичным образом некоторые группы стран подчеркнули необходимость 
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продолжения работы ЮНКТАД по анализу вопросов, касающихся стимулиро-
вания инвестиций в интересах устойчивого развития. Представитель одной из 
групп дала высокую оценку работы организации по вопросам ПИИ в области 
сельского хозяйства и смежных секторов, и в особенности ее работы над Прин-
ципами ответственного инвестирования в сельское хозяйство, учитывающими 
вопросы прав, средств к существованию и ресурсов; она подчеркнула важное 
значение таких инвестиций для борьбы с нищетой благодаря расширению экс-
порта и занятости и для выхода развивающихся стран на рынки с помощью 
глобальных производственно-сбытовых цепочек. Другой представитель обратил 
внимание на доклад ЮНКТАД, посвященный гендерным аспектам в деятельно-
сти транснациональных корпораций в развивающихся странах2, и рекомендовал 
ЮНКТАД расширить эту работу, охватив такие секторы, как текстильная про-
мышленность, финансовые услуги и сельское хозяйство. 

9. В связи с вопросом о роли инвестиций в процессе развития некоторые 
группы стран приветствовали вклад, вносимый обзорами инвестиционной по-
литики, чьи адресные стратегические рекомендации помогают странам созда-
вать благоприятные условия для привлечения ПИИ и получать от них макси-
мальные выгоды для экономики и развития. Ряд делегаций призвали государ-
ства-члены увеличить донорскую поддержку для продолжения этой важной ра-
боты.  

10. В отношении инвестиционной политики некоторые группы стран выска-
зали обеспокоенность в связи с отсутствием многосторонней системы управле-
ния для руководства процессом реформ в сфере международных инвестицион-
ных соглашений. Многие делегации отметили ценную работу, проводимую под 
эгидой ЮНКТАД по вопросам реформы в области международных инвестици-
онных соглашений. Они приветствовали ее усилия по созданию многосторон-
него форума, позволяющего странам обсуждать возможные варианты реформ и 
достигать консенсуса в этом отношении, и выразили ей признательность за ак-
тивный подход к разработке "маршрутной карты" реформ. Ряд делегаций с удо-
влетворением отметили своевременное проведение совещания экспертов, кото-
рое было организовано ЮНКТАД в феврале по вопросу о таких реформах. 
Признавая нехватку технических знаний для реализации этих реформ, многие 
делегации заявили, что разработанные ЮНКТАД Рамочные основы инвестици-
онной политики в интересах устойчивого развития могут облегчить усилия по 
осуществлению реформ.  

11. В продолжение выступления заместителя Генерального секретаря многие 
делегаты подчеркнули значение активной политики и целенаправленного выде-
ления ресурсов для стимулирования предпринимательства. Некоторые предста-
вители отметили, что при поощрении предпринимательства должны учитывать-
ся особые потребности женщин и молодежи. Ряд делегатов дали высокую оцен-
ку работе ЮНКТАД в деле укрепления предпринимательских знаний и навыков 
с помощью программы ЭМПРЕТЕК и программы по содействию налаживанию 
деловых связей между предприятиями и Рамочных основ политики в области 
предпринимательства. По мнению трех групп стран, Рамочные основы высту-
пают ценным инструментом для анализа и оценки конкурентоспособности 
предприятий и укрепления производственного потенциала в развивающихся 
странах. В отношении укрепления технического потенциала один делегат дал 
высокую оценку работе Межправительственной рабочей группы экспертов по 

  

 2  UNCTAD, 2014, Investment by TNCs and Gender: Preliminary Assessment and Way 
Forward (New York and Geneva, United Nations publication). 
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международным стандартам учета и отчетности и отметил полезность разрабо-
танного ЮНКТАД Руководства по развитию системы учета. 

12. В связи с вопросом о науке, технике и инновациях несколько групп стран 
приветствовали представленный Комиссии доклад ЮНКТАД о роли политики в 
поощрении сотрудничества в данной области. Ряд групп отметили, что наука, 
техника и инновации играют ключевую роль в создании возможностей, позво-
ляющих развивающимся странам добиваться экономического роста, улучшать 
возможности занятости и решать экологические задачи. Одна делегация под-
черкнула важное значение продолжение обмена опытом и знаниями по вопро-
сам научно-технической и инновационной политики и ускорения процесса рас-
пространения научно-технической и инновационной деятельности в развиваю-
щихся странах.  

13. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства представил послед-
нюю информацию и осветил нынешние тенденции в области инвестиций и 
предпринимательства. Несмотря на то, как оценивается, сокращение потоков 
ПИИ в 2014 году, есть основания для оптимизма: на региональном уровне че-
тыре из пяти крупнейших получателей ПИИ являются развивающимися стра-
нами, при этом на развивающиеся страны приходится как никогда большая доля 
мировых потоков ПИИ, а именно 56%. 

14. Отметив сохраняющуюся дихотомию в инвестиционной политике как на 
национальном, так и на международном уровне, он заявил, что в 2014 году на 
национальном уровне тенденция к усилению либерализации была более замет-
ной, чем на протяжении предыдущих двух лет, в частности 86% принятых мер 
были благоприятными для инвестиций. 

15. Количество новых инвестиционных соглашений, подписанных странами, 
снизилось с 44 в 2013 году до 28 в 2014 году, при этом их общее число достиг-
ло 3 300. Страны по-разному подходят к участию в системе международных 
инвестиционных соглашений, в которой наблюдается целый ряд процессов, 
включая переговоры, касающиеся региональных мегасоглашений. Количество 
споров между инвесторами и государством, увеличилось в 2014 году до 608, 
при этом количество новых споров было меньше, чем в каждый из предыдущих 
двух годов. Более 100 правительств столкнулись хотя бы с одним спором между 
инвесторами и государством. 

16. Оратор отметил, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций признала роль предпринимательства в обеспечении устойчивого разви-
тия, и заявил, что развитие предпринимательства имеет важнейшее значение 
для сокращения масштабов нищеты и поощрения гендерного равенства, соци-
альной интеграции и экологической устойчивости. В этом отношении 
ЮНКТАД сотрудничает с Содружеством в разработке комплексных националь-
ных рамок по вопросам молодежного предпринимательства. 

17. Директор отдела технологии и логистики вкратце ознакомила Комиссию с 
последней деятельностью по вопросам науки, техники и инноваций в интересах 
развития. Эта деятельность занимает все большее место в усилиях, направлен-
ных на преодоление глобальных вызовов, в частности в качестве ключевого 
направления работы в рамках повестки дня в области развития на период после 
2015 года. Например, данным вопросам уделяется значительное место в Обоб-
щающем докладе Генерального секретаря по повестке дня на период после  
2015 года, докладе Рабочей группы открытого состава по целям в области 
устойчивого развития и первоначальном проекте Аддис-Абебского соглашения 
о финансировании развития.  
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18. Оратор также кратко проинформировала Комиссию о работе, проводимой 
ЮНКТАД в поддержку Комиссии по науке и технике в целях развития. Она от-
метила значение приоритетных тем восемнадцатой сессии Комиссии с точки 
зрения процесса развития: "Долгосрочное стратегическое прогнозирование для 
определения повестки дня в области развития на период после 2015 года" и 
"Цифровое развитие". ЮНКТАД недавно подготовила доклад3 для оказания со-
действия Комиссии в проведении ее десятилетнего обзора хода осуществления 
итогов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества. Результаты этого обзора будут представлены Экономическим и Со-
циальным Советом на рассмотрение Генеральной Ассамблеей во второй поло-
вине 2015 года. Они станут также существенным вкладом в общий обзор дея-
тельности по итогам Встречи на высшем уровне, который Генеральная Ассам-
блея проведет в декабре. 

 В. Доклады совещаний экспертов 
  (Пункт 3 повестки дня) 

 1. Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов  
по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах 
укрепления производственного потенциала и устойчивого развития  
о работе его третьей сессии  

  (Пункт 3 а) повестки дня) 

19. Председатель третьей сессии рассчитанного на несколько лет совещания 
экспертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах 
укрепления производственного потенциала и устойчивого развития представила 
доклад о работе сессии. Она подчеркнула значение последовательного и ком-
плексного подхода к развитию предпринимательства в целях обеспечения ин-
клюзивного устойчивого роста и в этой связи необходимость разработки ра-
мочной основы политики в области предпринимательства. Необходимо также 
подготовить стратегические рекомендации для поддержки предприниматель-
ства в природоохранных и социальных секторах, а также для поддержки от-
дельных групп, таких как предприниматели из числа женщин и молодежи. 

20. Участники совещания подчеркнули роль программ по налаживанию де-
ловых связей между предприятиями в развитии связей между транснациональ-
ными корпорациями и малыми и средними предприятиями в рамках производ-
ственно-сбытовых цепочек. Председатель совещания экспертов дала высокую 
оценку параллельному мероприятию, организованному для налаживания диало-
га между молодыми предпринимателями и инвесторами в качестве ценной воз-
можности, позволившей непосредственно ознакомиться с опытом молодых 
предпринимателей и их предложениями относительно включения вопросов 
предпринимательства в национальные учебные программы и необходимости 
оказания поддержки и принятия соответствующего законодательства по вопро-
сам, касающимся устойчивости предпринимательского сектора и банкротств. 
Она также с удовлетворением отметила принятие Генеральной Ассамблеи резо-
люции о роли предпринимательства в процессе развития, а также положитель-
ное воздействие, которое она окажет на повестку дня в области развития на пе-
риод после 2015 года. 

  

 3  UNCTAD, 2015, Implementing WSIS Outcomes: A Ten-Year Review (New York and Geneva, 
United Nations publication). 
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21. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 
TD/B/C.II/MEM.4/9. 

 2. Доклад совещания экспертов по теме "Трансформация режима 
международных инвестиционных соглашений: перспективы на будущее" 

  (Пункт 3 b) повестки дня) 

22. В своем докладе о работе совещания экспертов по теме "Трансформация 
режима международных инвестиционных соглашений: перспективы на буду-
щее" Председатель совещания экспертов подчеркнул его значение в изучении 
путей реформирования режима международных инвестиционных соглашений и 
механизма урегулирования споров между инвесторами и государством в целях 
содействия устойчивому развитию. Различные подходы к реформированию ре-
жима международных инвестиционных соглашений связаны с соответствую-
щими последствиями на национальном, региональном и международном уров-
нях. С учетом сложной структуры этой системы и долгосрочного характера та-
ких соглашений предпочтительным представляет поэтапный подход к реализа-
ции реформ. Участники совещания выразили признательность ЮНКТАД за ор-
ганизацию совещания экспертов и новаторский подход к формату совещания, 
позволивший провести более интерактивные обсуждения. Необходимы сов-
местные и скоординированные многосторонние усилия для обеспечения эффек-
тивной и всесторонней реформы режима, а также разработка ориентированной 
на конкретные действия "маршрутной карты", учитывающей интересы всех за-
интересованных сторон. ЮНКТАД идеально подходит в качестве многосторон-
него координационного центра, обеспечивающего обмен опытом по вопросам, 
связанным с такой реформой.  

23. Комиссия приняла к сведению доклад (TD/B/C.II/EM.4/3). 

 3. Доклад совещания экспертов по киберзаконодательству и регулированию  
в целях укрепления электронной торговли, включая тематические 
исследования и извлеченные уроки  

  (Пункт 3 с) повестки дня) 

24. Представитель Председателя совещания экспертов по киберзаконодатель-
ству и регулированию в целях укрепления электронной торговли, включая те-
матические исследования и извлеченные уроки, представила доклад о работе 
совещания. Она отметила трансформационное влияние электронной торговли, 
подчеркнув значение соответствующих мер политики. Она предложила госу-
дарствам-членам изучить вопрос о том, каким образом можно наиболее эффек-
тивно использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и 
электронную торговлю в качестве инструментов, содействующих международ-
ной торговле и устойчивому развитию в контексте подготовки к четырнадцатой 
четырехлетней конференции ЮНКТАД.  

25. Делегат одной из групп, которого поддержал еще один оратор, выразил 
признательность ЮНКТАД за участие в организации регионального рабочего 
совещания по унификации киберзаконодательства по вопросам электронной 
торговли в Латинской Америке и Карибском бассейне, которое было проведено 
в Гуаякиле, Эквадор, а также за ее дальнейшую поддержку в организации учеб-
ных мероприятий по вопросам укрепления потенциала в области электронной 
торговли в регионе. Совещание экспертов способствовало дальнейшему укреп-
лению потенциала благодаря обмену опытом с другими регионами. Один из де-
легатов настоятельно рекомендовал ЮНКТАД разработать новые показатели, 
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позволяющие оценивать степень готовности стран к участию в электронной 
торговле и проводить сопоставления с передовой практикой в этой области. 

26. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 
TD/B/C.II/EM.5/3. 

 4. Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов  
по международным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать 
первой сессии 

  (Пункт 3 d) повестки дня) 

27. Представляя доклад о работе тридцать первой сессии Межправитель-
ственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и от-
четности (МСУО), Председатель сессии отметил, что в ее работе приняло уча-
стие более 280 участников из 80 стран. Группа экспертов приняла согласован-
ные выводы и предложила следующие два основных пункта повестки дня для 
следующей сессии: основы качественной отчетности: международные требова-
ния к аудиту и ревизиям и передовая практика их проведения; и обзор передо-
вой практики в деле повышения роли корпоративной отчетности в достижении 
целей устойчивого развития. С учетом возрастающего интереса со стороны гос-
ударств-членов ЮНКТАД организовала техническое рабочее совещание по 
практическому применению Международных стандартов учета в государствен-
ном секторе.  

28. Комиссия приняла к сведению доклад о работе тридцать первой сессии 
МСУО, содержащийся в документе TD/B/C.II/ISAR/71, и одобрила предвари-
тельную повестку дня, предложенную Группой экспертов для ее тридцать вто-
рой сессии. 

 С. Мобилизация инвестиций на цели развития: вклад ЮНКТАД 
в контексте финансирования развития  

  (Пункт 4 повестки дня) 

 1. Сегмент высокого уровня 

29. В ходе этого заседания были обсуждены три взаимосвязанных вопроса: 
финансирование развития; необходимость мобилизации и направления инве-
стиций в секторы, способствующие устойчивому развитию, включая роль част-
ного сектора; и вклад ЮНКТАД в направление инвестиций на цели устойчиво-
го развития и их возможную роль в рамках повестки дня в области развития на 
период после 2015 года. 

30. В своем вступительном слове директор Отдела инвестиций и предприни-
мательства очертил масштабы инвестиционных потребностей в контексте целей 
устойчивого развития. Государственный сектор не в состоянии в одиночку 
обеспечить финансирование таких целей, но имеющиеся ресурсы частного сек-
тора могут дополнить государственное финансирование, и необходимо будет 
найти сбалансированное соотношение между различными источниками внеш-
него финансирования. Следует наладить сотрудничество и партнерство среди 
всех заинтересованных сторон с целью мобилизации и направления ресурсов 
для эффективного достижения поставленных целей. Для поддержки этого про-
цесса необходима целенаправленная политика, призванная переориентировать 
различные источники финансирования на инвестиции в устойчивое развитие. 
ЮНКТАД способствует разработке политики в этой области с помощью таких 
инструментов, как Рамочные основы инвестиционной политики в интересах 
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устойчивого развития, Рамочные основы политики в области предприниматель-
ства, Инициатива по обеспечению устойчивости фондовых бирж, Межправи-
тельственная рабочая группа экспертов по международным стандартам учета и 
отчетности и Принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство.  

31. Участники дискуссионной группы признали вызовы, обусловленные 
большими инвестиционными потребностями для достижения целей устойчиво-
го развития и существующей нехваткой финансовых ресурсов. Один из участ-
ников дискуссионной группы отметил, что, хотя государственное финансирова-
ние будет и впредь играть важную роль, необходимо расширить международное 
сотрудничество: требуется более активная приверженность и участие со сторо-
ны развивающихся стран в международных обсуждениях и процессах принятия 
решений во многих областях, включая международное сотрудничество в нало-
говой сфере. Другой участник подчеркнул необходимость укрепления сотруд-
ничества между правительствами, частным сектором, учреждениями и другими 
заинтересованными сторонами в решении вопросов, связанных с финансирова-
нием развития.  

32. Ряд делегатов подчеркнули серьезные проблемы, с которыми сталкивают-
ся некоторые развивающиеся страны в привлечении ПИИ, выступающих важ-
ным источником финансирования развития. К ним относятся недостаточное 
развитие инфраструктуры и неблагоприятная инвестиционная среда. В этой 
связи ЮНКТАД следует расширить свою деятельность по линии технического 
сотрудничества для оказания помощи странам в создании или улучшении сре-
ды, благоприятствующей привлечению инвестиций. Кроме того, важное значе-
ние имеет целевая помощь, оказываемая постконфликтным странам.  

33. Многие делегаты дали высокую оценку Докладу о мировых инвестициях, 
2014 год. В развитие главной идеи доклада они согласились с тем, что для до-
стижения целей устойчивого развития требуется программа преобразований, 
охватывающая общее руководство, партнерство и перспективное видение. В ка-
честве одного из институциональных участников процесса финансирования 
развития ЮНКТАД может сыграть ценную роль в реализации повестки дня в 
области развития на период после 2015 года. Ряд делегатов предложили 
ЮНКТАД расширить ее работу в данной области. Один из делегатов заявил, 
что она могла бы содействовать определению более эффективных стратегиче-
ских инициатив, способствующих мобилизации финансирования и инвестиций 
из фондов национального благосостояния и аналогичных инвестиционных ис-
точников в бедных странах.  

34. В отношении инвестиционной политики несколько делегатов высказали 
обеспокоенность в связи с увеличением числа инвестиционных споров в рамках 
международных инвестиционных соглашений. Они предложили ЮНКТАД про-
должить ее работу в этой области, предлагая практические решения и возмож-
ные варианты для возобновления инвестиционных соглашений, срок действия 
которых истекает, и оказывая содействие в разработке инвестиционной полити-
ки, отвечающей целям устойчивого развития, при обеспечении последователь-
ности в проводимой политике и сохранении для правительств принимающих 
стран пространства для маневра в политике. Ряд делегатов предложили 
ЮНКТАД разработать "маршрутную карту" для осуществления реформы ре-
жима международных инвестиционных соглашений в поддержку усилий стран 
по достижению целей устойчивого развития.  

35. Некоторые делегаты призвали ЮНКТАД оказывать техническую помощь 
странам в поощрении инвестиций в секторы, способствующие устойчивому 
развитию. Ряд делегатов подчеркнули необходимость обеспечения эффективно-
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го контроля за ходом достижения целей устойчивого развития и важное значе-
ние получения качественных данных, позволяющих осуществлять такой кон-
троль. 

36. Многие делегаты признали, что микрофинансирование может выступать 
важным источником финансирования малых предприятий и микропредприятий. 
Такие предприятия, способные содействовать расширению занятости, социаль-
ному развитию и развитию сельских районов, сталкиваются с проблемами в 
нахождении финансирования. Один из участников дискуссионной группы пояс-
нил, каким образом механизмы ответственного инвестирования могут объеди-
нять ресурсы частных и государственных инвесторов и осуществлять кредито-
вание институтов микрофинансирования, которые в свою очередь могут креди-
товать предпринимателей в развивающихся странах. Задача заключается в раз-
витии и управлении работой механизмов частных инвестиций и государствен-
но-частных инвестиций с ориентацией на процесс развития. Существует мно-
жество инструментов финансирования развития, однако для того чтобы финан-
совые ресурсы доходили до тех, кто в них нуждается, необходимо улучшить ко-
ординацию между различными субъектами. Другой участник дискуссионной 
группы отметил, что правительства могли бы играть соответствующую роль в 
облегчении доступа микропредприятий и новых предприятий к источникам фи-
нансирования путем создания стимулов, поощряющих инвестиции в механизмы 
микрофинансирования и заключение соглашений о распределении рисков.  
В некоторых случаях учреждения, занимающиеся микрофинансированием, не 
могут осуществлять прямые инвестиции в стране, и им приходится создавать 
специальные механизмы для этой цели, что увеличивает стоимость инвестиций.  

37. Рынки капитала также могли бы способствовать осуществлению инве-
стиций в устойчивое развитие путем установления соответствующих требова-
ний на фондовых рынках. Такой подход к продвижению целей устойчивого раз-
вития лежит в основе инициативы по обеспечению устойчивости фондовых 
бирж, с которой выступила ЮНКТАД совместно с другими организациями. Де-
легаты дали высокую оценку этой инициативе в качестве важного инструмента, 
побуждающего компании и инвесторов, принимающих свои инвестиционные 
решения, ориентироваться не только на финансовые, но и на социальные и эко-
логические показатели. Ряд делегатов отметили, что программа по развитию 
связей с еврорынком может служить примером того, каким образом можно со-
здать для компаний каналы финансирования устойчивых инвестиций, помогая 
компаниям одной страны получить возможность котировки своих акций на 
фондовой бирже другой страны.  

38. В ответ на замечания, высказанные делегатами, директор Отдела инве-
стиций и предпринимательства заявил, что ЮНКТАД вносит ценный вклад в 
области ответственного инвестирования и рекомендует компаниям указывать в 
своей отчетности экологические, социальные и управленческие показатели сво-
ей деятельности. Кроме того, она уделяет внимание вопросам оценки рисков, 
которые нашли отражение, в частности, в Рамочных основах инвестиционной 
политики в интересах устойчивого развития, призванных содействовать рас-
пространению передовой практики стран в нормативно-правовом регулирова-
нии для привлечения инвестиций.  

 2. Обзор инвестиционной политики Судана 

39. Участники заседания рассмотрели обзор инвестиционной политики Су-
дана (UNCTAD/DIAE/PCB/2014/5). 
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40. В своем выступлении директор Отдела инвестиций и предприниматель-
ства отметил, что основные трудности, с которыми сталкивается Судан на пути 
устойчивого развития, касаются экономической и политической нестабильно-
сти, отсутствия продовольственной безопасности и недостаточной экономиче-
ской диверсификации. Основные выводы и рекомендации обзора заключаются, 
в частности, в необходимости уточнения и оптимизации правовой и институци-
ональной рамочной основы для ПИИ и приведения ее в соответствие с нацио-
нальными стратегиями в области развития. Создание эффективных механизмов 
для диалога между государственным и частным секторами имеет важнейшее 
значение для обеспечения результативности реформ. Признавая предпринятые 
Суданом в последнее время усилия, он подчеркнул готовность ЮНКТАД ока-
зать помощь этой стране в практической реализации рекомендаций, предло-
женных в обзоре.  

41. Посол Судана при Организации Объединенных Наций выразила призна-
тельность и благодарность ЮНКТАД за подготовку обзора, а также правитель-
ству Швеции за финансовую поддержку этой работы. Присутствие министра по 
инвестициям Судана на нынешней сессии Комиссии свидетельствует о привер-
женности страны процессу проведения обзора, который предоставил возмож-
ность всем заинтересованным сторонам обсудить инвестиционный климат в 
стране.  

42. Министр по инвестициям Судана осветил возможности его страны в об-
ласти развития и роль, которую могут играть ПИИ. Иностранные инвесторы 
уже присутствуют в ряде секторов экономики, таких как сельское хозяйство, 
животноводство, добыча минеральных ресурсов, нефтегазовая промышлен-
ность и обрабатывающий сектор. Вместе с тем сохраняются серьезные пробле-
мы в стабилизации национальной валюты и диверсификации экономики. В ре-
шение этих задач ведущая роль фактически отводится ПИИ. Судан приветству-
ет ПИИ и стремится улучшить инвестиционный климат и имидж страны на 
международном уровне. Он планирует повысить эффективность использования 
своих зон свободной торговли для улучшения интеграции страны в междуна-
родные производственно-сбытовые цепочки. К другим приоритетным направ-
лениям реформ относится совершенствование правовой и институциональной 
рамочной основы в области инвестиций, укрепление местного потенциала, ди-
версификации экономики и улучшение географического распределения инве-
стиций. Оратор призвал ЮНКТАД продолжать оказывать поддержку в реализа-
ции этих приоритетных задач и просил ЮНКТАД провести в Хартуме рабочее 
совещание для выработки программы по практической реализации рекоменда-
ций, сделанных в ходе обзора инвестиционной политики. 

43. Обобщая основные выводы обзора, руководитель сектора инвестицион-
ной политики Отдела инвестиций и предпринимательства обратил особое вни-
мание на некоторые приоритетные задачи реформы в области нормативно-
правового регулирования, включая необходимость гарантированного доступа к 
земельным ресурсам, упрощения налогового режима, модернизации и совер-
шенствования режима в сфере труда и принятия более активного подхода для 
решения проблемы нехватки местных квалифицированных кадров. В обзоре 
инвестиционной политики отмечается также необходимость эффективного 
применения нормативных положений в области конкуренции и охраны окру-
жающей среды, а также укрепления механизма по стимулированию инвестиций. 
Специализированное учреждение по вопросам поощрения инвестиций должно 
первоначально сосредоточить свои усилия и ресурсы именно на поощрении ин-
вестиций и улучшении имиджа, прежде чем расширять сферу своей деятельно-
сти.  
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44. Руководитель департамента внешних связей Национального органа Суда-
на по вопросам инвестиций представила информацию о последних стратегиче-
ских реформах страны и заявила, что некоторые рекомендации, сделанные в хо-
де обзора, уже осуществляются. Она настоятельно призвала ЮНКТАД и других 
партнеров по процессу развития продолжать оказывать поддержку стране в ее 
усилиях по созданию благоприятного инвестиционного климата.  

45. В ходе последующей дискуссии два инвестора, занимающиеся сельскохо-
зяйственным производством, поделились своим опытом осуществления инве-
стиций в Судане. Они рассказали о том, каким образом их проекты способство-
вали расширению производственного потенциала в стране и передаче ноу-хау 
местным работникам. Признавая усилия, предпринимаемые правительством 
для улучшения инвестиционного климата и облегчения инвестиций в рамках их 
проектов, они указали на необходимость устранения препятствий, связанных с 
отсутствием необходимой инфраструктуры и доступа к источникам финансиро-
вания, для чего требуется налаживание диалога между государственным и 
частным секторами. 

46. Представители других государств-членов признали потенциал Судана, с 
удовлетворением отметили достигнутый им прогресс на пути стратегических 
реформ и подчеркнули необходимость дальнейших усилий для укрепления по-
литической стабильности и расширения возможностей государственных слу-
жащих и институтов. Они призвали партнеров и доноров по процессу развития 
оказывать Судану поддержку в его усилиях. Некоторые делегаты подчеркнули 
важное значение долгосрочной стабильности и последовательности в политике 
для привлечения ПИИ. Другие делегаты, ссылаясь на опыт инвесторов их стран 
в Судане, подчеркнули, что, несмотря на значительные инвестиционные воз-
можности, по-прежнему сохраняются такие проблемы, как сложности с репа-
триацией капитала и прибыли и слабое государственное управление. Некоторые 
делегаты заявили, что иностранные санкции отрицательно сказались на воз-
можностях предпринимательской деятельности в Судане.  

47. Государства-члены, в отношении которых ранее были проведены или 
проводятся в настоящее время обзоры инвестиционной политики, также поде-
лились своим опытом и настоятельно рекомендовали правительству выполнить 
рекомендации в качестве инструмента, содействующего привлечению инвести-
ций в интересах устойчивого развития. Одно из основных преимуществ про-
цесса проведения обзора заключается в осуществлении пристального контроля 
за ходом выполнения рекомендаций, дополняемого технической помощью. Хотя 
ЮНКТАД оказывает ценную экспертную поддержку и консультативную по-
мощь, ответственность за выполнение рекомендаций несут сами страны-
бенефициары. Одна делегация обратилась к ЮНКТАД с просьбой оказать по-
мощь в проведении обзора рамочных основ политики ее страны в области 
предпринимательства и создать в ней программу ЭМПРЕТЕК. 

 3. Обзор инвестиционной политики Конго 

48. Участники заседания рассмотрели Обзор инвестиционной политики Кон-
го (UNCTAD/DIAE/PCD/2014/4). 

49. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства заявил, что обзор 
инвестиционной политики является ценным подспорьем в осуществлении ре-
форм в области инвестиционной политики. Партнеры по процессу развития 
неизменно уделяют самое пристальное внимание африканским странам, пред-
принимающим усилия для улучшения делового климата. Согласно статистике 
ЮНКТАД, Конго относится к числу стран региона с наиболее значительным 
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притоком ПИИ, хотя вызывает обеспокоенность высокая концентрация ПИИ в 
нефтяном секторе. Правительство уже осуществило важные реформы и пони-
мает необходимость диверсификации экономики, а также роль, которую ПИИ 
могут сыграть в этом отношении. Рекомендации, сделанные в ходе обзора с 
учетом Рамочных основ инвестиционной политики в интересах устойчивого 
развития, предусматривают прежде всего принятие мер по улучшению инве-
стиционного климата и распространению инклюзивных моделей в сельском хо-
зяйстве. 

50. Министр Конго по вопросам планирования, государственных инвестиций 
и интеграции подчеркнул важное значение частных инвестиций для инклюзив-
ного экономического роста и развития и одобрил рекомендации, содержащиеся 
в обзоре. Правительство предпринимает усилия для улучшения делового кли-
мата, развития инфраструктуры и облегчения доступа к водным и энергетиче-
ским ресурсам, – все эти цели нашли отражение в национальном плане разви-
тия, реализация которого должна позволить Конго превратиться в страну с 
формирующейся рыночной экономикой к 2025 году. В этом контексте оратор 
приветствовал подготовку обзора в качестве ценного инструмента в деле обес-
печения диверсификации экономики и сельскохозяйственного развития. 

51. Министр по делам малых и средних предприятий, ответственный за ре-
месла, отметила важную связь между развитием предпринимательства и инве-
стициями, а также роль, которую МСП могут играть в экономике Конго. Прави-
тельство осуществило различные меры по упрощению процедур, касающихся 
создания и деятельности компаний, в частности для МСП. В качестве последу-
ющей деятельности по итогам обзора инвестиционной политики министр про-
сила ЮНКТАД оказать техническую помощь в поощрении деятельности жен-
щин-предпринимателей, создании программы по содействию налаживанию де-
ловых связей между предприятиями и формировании платформы электронного 
регулирования для упрощения процедур создания новых предприятий и других 
бизнес-процессов. 

52. Руководитель сектора ЮНКТАД по вопросам инвестиционной политики 
осветил основные выводы доклада. Подчеркнув огромный потенциал Конго с 
точки зрения привлечения ПИИ, он обратил внимание на ряд серьезных вызо-
вов. К ним относится целый ряд проблем, касающихся деятельности компаний, 
налогообложения, доступа к квалифицированной рабочей силе и режима регу-
лирования землевладения. От решения этих проблем зависит формирование бо-
лее транспарентной и предсказуемой инвестиционной среды. Хотя в ряде клю-
чевых областей были начаты значительные реформы, их реализация на практи-
ке осуществляется медленно, и требуется более эффективная координация на 
институциональном уровне. Он обратил внимание на ключевые компоненты 
стратегии, предложенной в обзоре инвестиционной политики в целях привле-
чения ПИИ в сельское хозяйство, что должно стать одним из главных инстру-
ментов правительства в деле достижения продовольственной безопасности и 
диверсификации экономики. ЮНКТАД и впредь намерена оказывать техниче-
скую помощь по каждому из стратегических направлений, указанных в докладе. 

53. Делегаты других государств-членов поздравили правительство в связи с 
завершением обзора и рекомендовали соответствующим органам продолжить 
начатые реформы для улучшения инвестиционного климата. Они отметили 
важную роль ЮНКТАД в качестве форума для обмена передовым опытом в об-
ласти инвестиций в интересах устойчивого развития. Некоторые государства-
члены, которые были охвачены программой обзоров инвестиционной политики, 
включая ряд африканских стран, указали на позитивные результаты в плане 
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улучшения инвестиционного климата, полученные благодаря осуществлению 
рекомендаций, и призвали правительство полностью выполнить рекомендации. 

54. В ходе последующей дискуссии некоторые ораторы указали на ключевые 
приоритеты в развитии государственной инфраструктуры, а также на необхо-
димость содействия развитию устойчивого сельского хозяйства и обеспечению 
его вклада в усилия по сокращению масштабов нищеты. С этой целью следует 
поощрять распространение инклюзивных моделей сельскохозяйственного раз-
вития. В обзоре предложена динамичная стратегия, основанная на активном 
подходе к целевому инвестированию. Они призвали соответствующие органы 
продолжить начатые реформы и принимать участие в региональных инициати-
вах в области развития. В долгосрочной перспективе такие реформы должны 
способствовать увеличению создаваемой в стране добавленной стоимости бла-
годаря успешной интеграции в региональные и глобальные производственно-
сбытовые цепочки. 

55. Ряд представителей частного сектора приветствовали рекомендации, сде-
ланные в ходе обзора, и дали высокую оценку усилиям правительства по дивер-
сификации экономики. Необходимо проработать пути улучшения консультаций 
между государственным и частным секторами в процессе разработки инвести-
ционной политики, продолжить осуществление реформ и укрепить местный 
производственный потенциал. Учреждения по поощрению инвестиций играют 
ключевую роль на всех этапах инвестиционного процесса. Некоторые инвесто-
ры поделились своим опытом в реализации инклюзивных бизнес-моделей с 
участием местных общин и фермеров в рамках местных сельскохозяйственных 
программ. 

 D. Предпринимательство и цели устойчивого развития 
  (Пункт 5 a) повестки дня)  

56. Участники сессии обсудили роль предпринимательства в устойчивом 
развитии в свете резолюций 67/202 и 69/210 Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций о роли предпринимательства в процессе развития, а 
также доклада об осуществлении резолюции 67/202, подготовленного 
ЮНКТАД в сотрудничестве с Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам. 

57. Вынося на рассмотрение участников сессии этот пункт повестки дня, ди-
ректор Отдела инвестиций и предпринимательства осветил новые вызовы, по-
являющиеся в глобальном контексте, характеризующемся ослаблением эконо-
мического роста и спроса и усилением экономической неопределенности, что 
отрицательно сказывается на создании новых рабочих мест. Он остановился на 
ключевых компонентах, лежащих в основе комплексной политики по развитию 
предпринимательства, призванной вносить действенный вклад в расширение 
занятости и достижение целей устойчивого развития. Такая рамочная основа 
должна включать стратегии практической реализации мер и инструменты мо-
ниторинга, и в ней особое место должны занимать усилия по эффективному 
стимулированию и облегчению "зеленого" роста, а также инициатив в таких 
областях, как социальные предприятия, ответственное инвестирование и пред-
принимательство среди молодежи, женщин и уязвимых групп населения. В со-
трудничестве с правительствами Соединенных Штатов Америки и Соединенно-
го Королевства Великобритании и Северной Ирландии ЮНКТАД приступила в 
рамках Группы восьми к продвижению вопроса об ответственном инвестирова-
нии и подготовила в партнерстве с Содружеством публикацию "Стратегическое 
руководство по молодежному предпринимательству", которое должно выйти 
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позднее в 2015 году. ЮНКТАД готова оказывать помощь государствам-членам, 
сотрудничать с национальными и международными учреждениями в разработке 
показателей для оценки эффективности политики и выполнять функции между-
народного форума для обсуждения, формирования консенсуса и обмена передо-
вым опытом в деле разработки нового поколения инструментов политики в об-
ласти предпринимательства. Так же, как и ЮНКТАД, международные органи-
зации должны играть соответствующую роль в разработке нового поколения 
инструментов политики в сфере предпринимательства, направленных на до-
стижение целей устойчивого развития. 

58. Министр Камеруна по делам малых и средних предприятий, социальной 
экономики и ремесел рассказал об экономических вызовах, стоящих перед его 
страной. Камерун сделал поощрение предпринимательства центральным 
направлением своей стратегии в области развития с выделением помощи по ли-
нии финансируемых донорами программ; для поддержки предпринимательства 
он осуществил также реформы институциональной, законодательной и регули-
рующей систем. Например, благодаря программам ЮНКТАД в области элек-
тронного регулирования и электронной регистрации в настоящее время можно 
создать компанию за 48 часов, причем ожидается дальнейшее улучшение в этом 
плане в 2015 году. Министр выразил признательность ЮНКТАД за созданную в 
Камеруне в 2014 году программу ЭМПРЕТЕК, которая высоко оценивается 
местными предпринимателями. Эта программа, финансируемая из националь-
ных источников, помогла Камеруну выработать стратегию превращения в стра-
ну с формирующейся рыночной экономикой к 2035 году.  

59. Представитель Департамента по экономическим и социальным вопросам 
указал на тесную взаимосвязь между предпринимательством и устойчивым раз-
витием, что нашло отражение в предлагаемых целевых показателях 4.4 и 8.3 в 
рамках целей устойчивого развития и что подтверждается в вышеупомянутых 
резолюциях Генеральной Ассамблеи. Генеральная Ассамблея отметила различ-
ные возможности для поощрения предпринимательства в качестве инструмента, 
содействующего достижению этих целей, включая, в частности, третью Меж-
дународную конференцию по финансированию развития, которая состоится в 
Аддис-Абебе в июле 2015 года, встречу на высшем уровне Организации Объ-
единенных Наций для принятия повестки дня в области развития на период по-
сле 2015 года, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре 2015 года, а также до-
клад Генерального секретаря о роли предпринимательства в процессе развития, 
который будет представлен на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи в сен-
тябре 2016 года. Кроме того, представитель призвал государства-члены вклю-
чить цели устойчивого развития в свои национальные планы развития.  

60. Некоторые участники дискуссионной группы подчеркнули важное значе-
ние эффективного поощрения предпринимательства в качестве составной части 
предпринимательской экосистемы. Необходимо переориентировать основное 
направление политики с предпринимателя как индивидуума на предпринимате-
ля и предприятие как часть динамичной экосистемы. Другие участники дискус-
сионной группы обратили внимание на сети связей между предпринимателями, 
которые должны занимать центральное место в усилиях по поощрению моло-
дежного предпринимательства, и на важнейшее значение обучения по вопросам 
предпринимательства для выработки соответствующих жизненных навыков. 
Один из делегатов привел пример того, каким образом центры предпринима-
тельства на муниципальном и городском уровнях могут выступать эффектив-
ными инструментами для поощрения молодежного предпринимательства и со-
здания новых компаний. Он просил ЮНКТАД распространять среди госу-
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дарств-членов информацию о передовом опыте в создании центров по под-
держке предпринимательства, в особенности на городском уровне.  

61. Участники заседания рассмотрели также вопрос об оценке результатив-
ности политики в области предпринимательства. Все участники дискуссионной 
группы согласились с тем, что оценка роли предпринимательства является не-
простой задачей. Один из участников отметил многогранный характер пред-
принимательства в качестве двигателя экономического развития. Другой участ-
ник указал на важность анализа тенденций в области предпринимательства для 
разработки обоснованной политики, а также необходимость обеспечения сопо-
ставимости показателей между странами. Еще один участник дискуссионной 
группы отметил, что одна лишь информация о регистрации предприятий не да-
ет полной оценки предпринимательства. В свете выводов, содержащихся в до-
кументе, подготовленном Альянсом молодежного предпринимательства Груп-
пы 20, он подчеркнул роль динамично развивающихся предприятий в расшире-
нии занятости и подчеркнул значение участия крупных компаний в программах 
наставничества и финансирования. 

62. Участники дискуссионной группы представили ряд общих принципов и 
показателей, которые могли бы использовать директивные органы в качестве 
практических диагностических инструментов для разработки контрольных по-
казателей и установления приоритетов в рамках национальных предпринима-
тельских экосистем. Они настоятельно призвали государства-члены создать на 
национальном уровне возможности для сбора данных о предпринимательстве в 
рамках национальных статистических управлений и наладить связи с междуна-
родными учреждениями, занимающимися исследовательской и аналитической 
работой, такими как Глобальная сеть исследований по вопросам предпринима-
тельства, программа "Глобальный мониторинг предпринимательства", Органи-
зация экономического сотрудничества и развития и программа по развитию 
предпринимательства "Продем". Один из участников дискуссионной группы 
предложил ЮНКТАД разработать комплексную и структурированную рамоч-
ную основу для мониторинга политики в области предпринимательства, систе-
матизировав существующие показатели по соответствующим категориям и под-
готовив руководство по сбору информации на основе этих показателей.  
При разработке такой структурированной рамочной основы следует использо-
вать накопленный опыт и наработки в области оценки результативности поли-
тики, и она должна включать рекомендации странам в отношении методов мо-
ниторинга приоритетных областей.  

63. В ходе интерактивных прений некоторые делегаты просили ЮНКТАД 
продолжить ее работу по вопросам предпринимательства и, в частности, пред-
ложить государствам-членам практические рекомендации по осуществлению 
политики в области предпринимательства, а также организовать брифинги, по-
священные целям устойчивого развития. Один из делегатов призвал ЮНКТАД 
и другие организации учитывать вопросы интеллектуальной собственности в их 
работе, касающейся политики в области предпринимательства. 

 Е. Политика содействия сотрудничеству в области науки, техники 
и инноваций в интересах развития 

  (Пункт 5 b) повестки дня) 

64. Секретариат ЮНКТАД представил документ TD/B/C.II/30, посвященный 
роли научных, технологических и инновационных парков в деле укрепления со-
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трудничества в сфере науки, техники и инноваций в интересах развития и ме-
рам, которые могут быть приняты для содействия развитию таких парков. 

65. Один из участников дискуссионной группы отметил, что успешные парки 
обеспечивают как хорошую физическую инфраструктуру, так и соответствую-
щие услуги, включая услуги по поддержке предприятий. Некоторые парки были 
созданы на основе подхода снизу вверх по инициативе самих пользователей, то-
гда как в основе других лежит подход сверху вниз, в рамках которого основная 
роль отводится правительственным усилиям. Конкретный подход зависит от со-
четания имеющихся частных и государственных источников финансирования, а 
также местной экономической культуры и истории. Научные, технологические 
и инновационные парки создаются прежде всего для содействия передаче тех-
нологии участникам парка, оказания помощи в становлении инновационных 
предприятий и привлечения иностранных инвесторов в секторы высоких тех-
нологий. Политика в отношении таких парков должна координироваться с об-
щей политикой и целями в области развития с учетом местной специфики. Тре-
буется также правительственная поддержка в рамках различных направлений 
государственной политики, включая образование, исследования, промышлен-
ность, МСП, торговлю и налогообложение. Важно, чтобы основные заинтере-
сованные стороны договорились между собой относительно общих целей и 
прагматичных и четко определенных задач. То же самое относится к оказанию 
услуг, способствующих передаче технологии и инновационной деятельности. 
Поскольку из-за ограниченного государственного финансирования зачастую 
возникают проблемы, необходимо, чтобы операции с недвижимостью внутри 
парка вносили свой вклад в финансирование. Кроме того, научные, технологи-
ческие и инновационные парки получают значительные выгоды благодаря энту-
зиазму управленческой группы с самого начала их создания.  

66. Другой участник дискуссионной группы рассказал об опыте инновацион-
ного центра, созданного в Найроби в 2010 году. Первоначально он был задуман 
как место, где могли бы обмениваться идеями предприниматели в технологиче-
ских секторах, представители научных кругов и финансовые учреждения отно-
сительно создания возможных предприятий. Со временем, когда были исчерпа-
ны первоначальные финансовые ресурсы, выделенные в форме гранта, деятель-
ность инновационного центра была переориентирована на оказание отвечаю-
щей современным требованиям консультативной поддержки и других услуг 
пользователям. Он наладил сотрудничество с бизнес-инкубатором для новых 
предприятий в секторе технологий мобильной телефонной связи в Восточной 
Африке и содействовал развитию все большего числа инновационных центров 
и бизнес-инкубаторов в Кении. Его опыт продемонстрировал, что традицион-
ные научные, технологические и инновационные парки являются не единствен-
ной моделью для поощрения сотрудничества и инновационной деятельности.  
В настоящее время в Африке насчитывается примерно 100 инновационных цен-
тров, находящихся во всех пяти субрегионах.  

67. Еще один участник дискуссионной группы отметил, что политика Евро-
пейского союза по развитию научных, технологических и инновационных пар-
ков была интегрирована в региональную стратегию развития и составляет часть 
более широкой политики конвергенции, предполагающей переориентацию с 
развития инфраструктуры на формирование экономики, основанной на знаниях. 
В настоящее время в Европейском союзе насчитывается 366 парков. Главная 
стратегическая цель заключается в создании качественных рабочих мест,  
80% предприятий, находящихся в научных, технологических и инновационных 
парках, относятся к сектору ИКТ, а остальная часть предприятий связана в ос-
новном с биотехнологией и энергетикой. Оказываемая поддержка все в большей 
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степени ориентирована на содействие налаживанию связей с научными кругами 
и исследовательскими учреждениями. Географическая близость парков к круп-
ным университетам создает прекрасные возможности в этом плане. Опыт Евро-
пейского союза позволяет выявить следующие факторы успеха. Прежде всего, 
политика по развитию научных, технологических и инновационных парков 
должна служить своего рода ступицей четырехлопастного винта, рабочими 
плоскостями которого должны стать компании, организации, занимающиеся ис-
следованиями и разработками, государственный сектор и гражданское обще-
ство. Научные, технологические и инновационные парки должны поддерживать 
конкретные предпринимательские и инновационные стратегии в определенном 
географическом районе. И наконец, они являются более успешными в тех слу-
чаях, когда их деятельность охватывает не вполне зрелые секторы. К факторам 
риска относятся (слишком малый) размер, чрезмерное число целей, слишком 
сильная зависимость от государственного финансирования и отсутствие компе-
тентного руководства.  

68. В ответ на вопрос одного делегата относительно значения интеллекту-
альной собственности для бизнес-модели инновационного центра и характера 
проблем, с которыми сталкиваются компании, которых поддерживает иннова-
ционный центр, один из участников дискуссионной группы пояснил, что интел-
лектуальная собственность не является проблемой, поскольку основная задача 
заключается в развитии сотрудничества. Вместе с тем этот вопрос интересует 
предпринимателей Найроби в технологических секторах, которые могли бы ис-
пользовать простые и экономные процедуры для оформления патентов. К дру-
гим проблемам относятся высокие тарифные ставки на импорт и нехватка ква-
лифицированных кадров, которая должна быть восполнена с помощью системы 
образования и профессиональной подготовки.  

69. Другой делегат заявил, что инвестиции в науку, исследования и разработ-
ки необходимо стимулировать путем создания научных, технологических и ин-
новационных парков. Один делегат задал вопрос о том, каким образом можно 
согласовать долгосрочные выгоды, получаемые от инвестиций в науку, технику 
и инновации, с краткосрочными ожиданиями. Еще один делегат заявил, что в 
основе модели инновационного центра лежит главным образом подход снизу 
вверх, требующий меньше финансовых ресурсов и предполагающий гораздо 
более быстрое создание центра по сравнению с традиционными научными, тех-
нологическими и инновационными парками, даже если вопрос о финансирова-
нии остается весьма актуальным. Другой делегат указал на необходимость по-
литической поддержки для осуществления инвестиций в исследования и разра-
ботки, а также в науку, технику и инновации. Для выработки стратегического 
видения и стабильной политики требуется эффективное государственное 
управление.  

70. Один делегат поднял вопрос о том, каким образом развивающаяся страна 
должна определять свою инновационную политику. Отраслевые приоритеты 
должны увязываться с инновационной политикой с учетом экономической 
структуры и целей в области развития. Соответствующим образом должны 
определяться реалистичные и прагматичные предполагаемые результаты и 
стратегические ожидания. Научные, технологические и инновационные парки 
выступают необходимым инструментом для развивающихся стран, стремящих-
ся стимулировать структурные преобразования в своей экономике с помощью 
индустриализации, хотя крупномасштабные системы поддержки инновацион-
ной деятельности, существующие, например, в Европе, не являются универ-
сальным средством. Другие инструменты политики и стимулы, включая нало-
говые льготы и финансовую поддержку, открывают дополнительные возможно-
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сти. Заслуживают внимание такие инструменты политики, как увеличение по-
мощи МСП в форме доступа к источникам финансирования, венчурному капи-
талу, интеллектуальной собственности и техническому аудиту и организации 
рабочих совещаний для обмена передовым опытом.  

71. Один из делегатов отметил, что в большинстве развивающихся стран 
наблюдается значительная нехватка инвестиций в области науки, техники и ин-
новаций, и предложил ЮНКТАД организовать совещание с целью подчеркнуть 
необходимость уделения приоритетного внимания вопросам науки, техники и 
инноваций в рамках политики в области развития. Секретариат ЮНКТАД пред-
ставил краткую информацию о текущих и планируемых мероприятиях органи-
зации, призванных содействовать укреплению возможностей развивающихся 
стран в сфере инновационной политики.  

 F. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению 
синергизма между тремя основными направлениям 
деятельности 

  (Пункт 6 повестки дня) 

72. Директор Отдела технологии и логистики и директор Отдела инвестиций 
и предпринимательства представили информацию о ходе работы по расшире-
нию и укреплению синергизма между тремя основными направлениями дея-
тельности ЮНКТАД в области науки, техники и инноваций, а также инвести-
ций и развития предпринимательства и рассказали об основных достижениях и 
результатах работы по выполнению мандатов, которые были определены в Ак-
кре и Дохе.  

73. В своем выступлении директор Отдела технологии и логистики предста-
вила информацию о взаимосвязях между исследовательской и аналитической 
работой отдела, его деятельностью по линии технического сотрудничества и 
усилиями в области укрепления потенциала. Например, в Докладе об информа-
ционной экономике, 2015 год: Раскрытие потенциала электронной торговли в 
интересах развивающихся стран4 содержатся ключевые рекомендации для раз-
вивающихся стран. Другие недавно вышедшие публикации посвящены таким 
вопросам, как передача технологии; гендерные вопросы; и наука, технология, 
инновации и урбанизация. В области технического сотрудничества проведен-
ные обзоры научно-технической и инновационной политики оказали непосред-
ственное влияние на политику стран, которые стали объектами таких обзоров в 
последние годы, например Оман и Таиланд. В рамках деятельности по форми-
рованию консенсуса ЮНКТАД подготовила, в частности, материалы по вопро-
сам технологии и инноваций в контексте разработки повестки дня на период 
после 2015 года.  

74. В своем выступлении директор Отдела инвестиций и предприниматель-
ства остановился на достижениях отдела, ставших возможными благодаря ис-
пользованию методов управления с упором на результативность, т.е. управле-
ния, ориентированного не только на конкретные результаты, но и на получение 
отдачи от соответствующей деятельности в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. Директор рассказал о стратегии отдела и подчеркнул его ориентацию 
на задачу поддержки инвестиций в интересах устойчивого развития и, в част-

  

 4 UNCTAD, 2015, Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential  
of E-commerce for Developing Countries (New York and Geneva, United Nations 
publication, Sales No. E.15.II.D.1). 
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ности, на приведение деятельности отдела в соответствие с целями устойчивого 
развития. Подход к управлению, ориентированный на результативность, был 
признан в качестве передовой практики независимыми аудиторами и ревизора-
ми, включая Управление служб внутреннего надзора и экспертов, проводивших 
внешнюю оценку программы 2. Он также привел примеры конкретной отдачи 
от всех основных продуктов и направлений деятельности отдела.  

75. В ходе последующей дискуссии делегации признали полезность исполь-
зования количественных и качественных показателей для оценки отдачи от дея-
тельности отдела и с удовлетворением отметили используемую отделом модель 
управления, ориентированную на результативность, и передовые методы 
управления в области инвестиций и предпринимательства. Некоторые делега-
ции рекомендовали распространить и внедрить такую практику в рамках всей 
организации. Один делегат с удовлетворением отметил высокую степень транс-
парентности в работе секретариата. Другой делегат приветствовал проведение 
всестороннего обзора деятельности по программе и отдачи от нее, обратив 
внимание на исключительно большое число и разнообразие мероприятий, про-
водимых ЮНКТАД по проблематике инвестиций и предпринимательства в це-
лях развития.  

76. Некоторые представители заявили о необходимости дальнейшего укреп-
лению синергизма между тремя основными направлениями деятельности 
ЮНКТАД, в частности путем улучшению внутренней координации, сотрудни-
чества и согласованности в исследовательской работе. Должно продолжать раз-
виваться сотрудничество с другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций и международными организациями. В ответ секретариат отметил, что по 
отдельности публикации ЮНКТАД содержат анализ конкретных вопросов с 
различных точек зрения, а в совокупности они позволяют получить более ши-
рокую картину. Секретариат осветил комплексную систему управления в 
ЮНКТАД, в которой первостепенное внимание уделяется обмену информацией 
о деятельности в рамках отделов и между ними в целях укрепления синергизма 
между тремя основными направлениями работы.  

77. Некоторые делегаты задали вопросы относительно новой политики 
ЮНКТАД в отношении подготовки сводного доклада о деятельности. Предста-
витель одной из групп указал на необходимость подготовки отдельных докла-
дов по отделам для получения более подробной информации о работе, осу-
ществляемой в рамках всей организации. Секретариат отметил, что единый до-
клад является кратким и не содержит подробной информации о результатах де-
ятельности, осуществляемой в рамках всех программ ЮНКТАД. Кроме того, 
доклады отделов о результатах и отдаче от их деятельности служат также для 
удовлетворения других потребностей в представлении отчетности.  

78. Некоторые делегаты заявили, что работа отдела оказала позитивное вли-
яние на процесс развития в их странах, в частности благодаря таким програм-
мам, как обзоры инвестиционной политики, международные инвестиционные 
соглашения, ЭМПРЕТЕК и упрощение процедур деловой практики. Многие де-
легации отметили стремление отдела трансформировать результаты проводимо-
го им анализа политики в конкретные программы действия. Крайне полезной 
была работа по анализу инвестиционной политики и вопросам предпринима-
тельства. Ряд делегатов с удовлетворением отметили усилия отдела по интегра-
ции гендерных аспектов в проводимый им анализ инвестиционных вопросов. 
Один делегат подчеркнул важное значение укрепления синергизма и взаимо-
действия между программами работы отдела, тогда как другой делегат выразил 
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признательность ЮНКТАД за интерактивный характер недавних совещаний 
экспертов, посвященных режиму международных инвестиционных соглашений.  

79. Ряд представителей выразили признательность ЮНКТАД за техническую 
помощь в области инвестиций и предпринимательства и с учетом ее результа-
тивности призвали доноров увеличить свою поддержку деятельности ЮНКТАД 
в интересах развивающихся стран, и в особенности наименее развитых стран. 
Один делегат отметил высокое качество Глобального портала регистрации 
предприятий. Секретариат заявил о том, что техническая помощь в области ин-
вестиций и предпринимательства ориентирована на конкретные потребности 
стран и осуществляется с учетом задач развития стран-бенефициаров. Секрета-
риат предложил донорам продолжать оказывать помощь для осуществления де-
ятельности ЮНКТАД в области инвестиций и предпринимательства, с тем что-
бы и впредь могли оказываться услуги, пользующиеся высокой оценкой и спро-
сом среди государств-членов. 

80. Некоторые делегаты дали высокую оценку недавно состоявшемуся Все-
мирному инвестиционному форуму (октябрь 2014 года) и отметили высокое ка-
чество и транспарентность проведенных многосторонних дискуссий. Один де-
легат рекомендовал обеспечить участие руководителей высокого уровня в рабо-
те следующего форума, который состоится в Лиме в 2016 году, и призвал стра-
ны и заинтересованные стороны, занимающиеся вопросами инвестиций, вос-
пользоваться возможностями, которые открывает форум для усилий по дости-
жению целей устойчивого развития. 

 G. Прочие вопросы 
  (Пункт 7 повестки дня) 

81. С учетом предстоящей четырнадцатой по счету Конференции ЮНКТАД, 
проводимой раз в четыре года, Комиссия постановила, что решение о повестке 
дня ее восьмой сессии примет Совет по торговле и развитию по рекомендации 
президиума Совета после проведения Конференции. 

 III. Организационные вопросы 

 A. Открытие сессии 

82. Седьмая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и раз-
витию была открыта во Дворце Наций в Женеве 20 апреля 2015 года Председа-
телем Комиссии на ее шестой сессии г-ном Эдуардо Сперисен-Юртом (Гвате-
мала). 

 B. Выборы должностных лиц 
  (Пункт 1 повестки дня) 

83. На своем первом пленарном заседании при открытии сессии 20 апреля 
2015 года Комиссия избрала свой президиум в следующем составе: 

Председатель:   г-н Кристофер Оньянга Апарр (Уганда) 

Заместители Председателя:  г-н Франсиско Пирес Гордильо (Уругвай) 

г-жа Вера Фукс (Австрия) 

г-н Тако Стоппелс (Нидерланды) 
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г-н Мухаммад Такдир (Индонезия) 

г-н Александр Загрядский (Российская Федера-
ция) 

Докладчик:    г-н Хуан Карлос Санчес Тройя (Эквадор) 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы 
  (Пункт 2 повестки дня) 

84. На своем первом пленарном заседании при открытии сессии 20 апреля 
2015 года Комиссия утвердила предварительную повестку дня сессии (содер-
жащуюся в документе TD/B/C.II/27). Таким образом, повестка дня была следу-
ющей: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3.  Доклады совещаний экспертов: 

a) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 
по инвестициям, инновациям и предпринимательству в инте-
ресах укрепления производственного потенциала и устойчи-
вого развития; 

b) доклад совещания экспертов по теме "Трансформация режи-
ма международных инвестиционных соглашений: перспекти-
вы на будущее"; 

c) доклад совещания экспертов по киберзаконодательству и ре-
гулированию в целях укрепления электронной торговли, 
включая тематические исследования и извлеченные уроки; 

d) доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по 
международным стандартам учета и отчетности о работе ее 
тридцать первой сессии. 

4. Мобилизация инвестиций на цели развития: вклад ЮНКТАД в кон-
тексте финансирования развития. 

5. a) Предпринимательство и цели устойчивого развития. 

b) Политика содействия сотрудничеству в области науки, тех-
ники и инноваций в интересах развития. 

6. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 
между тремя основными направлениями деятельности. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 

 D. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле  
и развитию  

  (Пункт 8 повестки дня) 

85. На своем заключительном пленарном заседании Комиссия поручила До-
кладчику подготовить под руководством Председателя окончательный вариант 
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доклада после завершения работы сессии. Доклад будет представлен Совету по 
торговле и развитию. 

 E. Заключительное пленарное заседание 

86. Комиссия одобрила сформулированные Председателем в устной форме 
решение отразить достигнутый Комиссией консенсус в отношении проекта со-
гласованных выводов. Председатель заявил, что, как он понимает, государства-
члены оценили сессию как конструктивную и полезную и что они признали 
важную работу Комиссии по выполнению мандата организации в деле внесения 
вклада в последующую деятельность и осуществление итогов крупных конфе-
ренций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в обла-
сти развития и с интересом ожидают продолжения работы в этом отношении. 

87. Несколько делегаций, включая три группы стран, выступили с заключи-
тельными заявлениями. 

88. Представитель одной из групп, которого поддержала одна делегация, за-
явила, что его группа согласилась с принятием процедурных согласованных 
выводов и устного решения Комиссии, хотя она предпочла бы принятие согла-
сованных выводов по существу. Оратор отметила, что принятие процедурных 
согласованных выводов и устного решения не создает прецедента; более того, 
на будущих сессиях работа Комиссии должна быть ориентирована на принятие 
согласованных выводов по существу, как это предусмотрено в пункте 203 Аккр-
ского соглашения. Кроме того, необходимо улучшить планирование работы Ко-
миссии, с тем чтобы выделить достаточное время для обсуждения согласован-
ных выводов без ущерба для графика подготовки к следующей Конференции, 
проводимой раз в четыре года, в 2020 году. 

89. Одна делегация предложила Комиссии активизировать поддержку разви-
вающихся стран и принимать участие во встречах на высшем уровне по вопро-
сам развития и отметила необходимость ориентации нового рамочного меха-
низма в области развития на повышение роли ЮНКТАД. Оратор призвал орга-
низацию стремиться к улучшению количественных и качественных показателей 
своей работы. 

90. Представитель одной группы задал вопрос о том, объясняется ли низкий 
уровень участия в работе сессии какой-либо структурной проблемой. Его груп-
па хотела бы изучить пути решения этой проблемы, возможно, на следующей 
исполнительной сессии Совета по торговле и развитию, которая состоится в 
июне 2015 года. 

91. Представитель другой группы заявил, что желательно не принимать со-
гласованных выводов и что такая ситуация уже возникала перед ЮНКТАД XIII. 
Важно сосредоточить усилия на задачах предстоящей Конференции ЮНКТАД, 
проводимой раз в четыре года. С учетом этого оратор просил секретариат под-
готовить для всех делегатов график подготовительной работы к Конференции. 
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Приложение 

  Участники сессии*  

1. В работе сессии приняли участие представители следующих  
государств − членов ЮНКТАД и членов Комиссии: 

Австрия 

Албания 

Алжир 

Аргентина 

Афганистан 

Бангладеш 

Беларусь 

Бенин 

Бразилия 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 

Гаити 

Гана 

Гватемала 

Гвинея 

Германия 

Джибути 

Доминиканская Республика 

Египет 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Камерун 

Катар 

Кения 

Китай 

Колумбия 

Конго 

Коста-Рика 

Кот-д'Ивуар 

Куба 

Латвия 

Ливия 

Мадагаскар 

Мали 

Марокко 

Мексика 

Мозамбик 

Намибия 

Нигер 

Нигерия 

Нидерланды 

Объединенная Республика Танзания 

Объединенные Арабские Эмираты 

Оман 

Пакистан 

Перу 

Польша 

Республика Корея 

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Саудовская Аравия 

Сенегал 

  

 *  В настоящем списке указаны зарегистрированные участники. Поименный список 
участников см. в документе TD/B/C.II/INF.7. 
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Сингапур 

Соединенные Штаты Америки 

Судан 

Того 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Уругвай 

Филиппины 

Финляндия 

Центральноафриканская Республика 

Чад 

Черногория 

Швейцария 

Швеция 

Эквадор 

Эфиопия 

Южная Африка 

Южный Судан 

Япония 

2. В работе сессии в качестве наблюдателя приняло участие следующее гос-
ударство, не являющееся членом: 

Государство Палестина. 

3. На сессии Комиссии были представлены следующие межправительствен-
ные организации: 

Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского реги-
она, 

Африканский союз, 

Европейский союз, 

Организация экономического сотрудничества и развития, 

Международная организация франкоязычных стран, 

Организация исламского сотрудничества, 

Секретариат Форума тихоокеанских островов. 

4. На сессии Комиссии было представлено следующее специализированное 
учреждение: 

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. 

5. На сессии Комиссии были представлены следующие органы, подразделе-
ния и программы Организации Объединенных Наций: 

Департамент по экономическим и социальным вопросам, 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/ 
СПИДу, 

Детский фонд Организации Объединенных Наций, 

Программа развития Организации Объединенных Наций. 
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6. На сессии Комиссии были представлены следующие неправительствен-
ные организации: 

   Общая категория 

Арабо-швейцарская торгово-промышленная палата, 

Международная сеть по вопросам стандартизации дипломов о высшем 
образовании, 

Международная организация предпринимателей, 

Камерунская организация сторонников международного экономического 
сотрудничества. 

   Специальная категория 

Международный океанографический институт. 

    


