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 I. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание (открытие сессии) 

1. Со вступительным словом выступил директор Отдела инвестиций и 

предпринимательства, за которым с заявлениями выступили делегации следу-

ющих стран: Аргентины от имени Группы 77 и Китая; Намибии от имени Груп-

пы африканских стран; Багамских Островов от имени Группы стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна; Китая; Боливарианской Республики Венесуэ-

ла; Египта; и Марокко.  

2. Директор отметил три задачи, с которыми сталкиваются страны в сфере 

финансирования развития и которые определяют основные направления работы 

ЮНКТАД. Во-первых, для реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года необходимо восполнить дефицит финансир о-

вания целей в области устойчивого развития, составляющий 2,5 трлн. долл. в 

год, для чего требуется привлечение частных инвестиций. Во -вторых, необхо-

димо наращивать производственный потенциал и расширять глобальную ко-

операцию в целях содействия росту торговли и инвестиций, характеризующих-

ся вялой динамикой после финансового кризиса 2008 года. В-третьих, необхо-

димо мобилизовать финансирование на цели развития предпринимательства и 

малых и средних предприятий, и участие частного сектора в этой деятельности 

также должно стать одним из решающих факторов. В области науки и техники 

также стоят три задачи, связанные с необходимостью увеличения инвестиций, 

повышения инклюзивности и сокращения цифрового разрыва, а также расши-

рения возможностей развивающихся стран для использования технологий в ин-

тересах достижения целей устойчивого развития.  

3. Директор подчеркнул важнейшую роль инвестиций в успешной реализа-

ции Повестки дня на период до 2030 года. В то же время нормотворческие пр о-

цессы в данной области отличаются разнородностью и разноплановостью, и 

директор обратил внимание в этой связи на две противоположные тенденции. 

С одной стороны, страны предпринимают усилия по либерализации инвести-

ций, принимая при этом ограничительные меры в некоторых отраслях и секто-

рах. С другой стороны, на международном уровне наблюдается фрагментация и 

отсутствие координации в системе международных инвестиционных соглаше-

ний (МИС). Цели в области устойчивого развития ставят вполне конкретные 

дилеммы, связанные, в частности, с необходимостью понять, как частные инве-

стиции можно направить в секторы, от которых зависит достижение этих целей, 

которые в большинстве своем относятся к чувствительным секторам и в кото-

рых частные инвестиции играют ограниченную роль (например, здравоохран е-

ние, образование и инфраструктурные отрасли, например водоснабжение). 

В то же время распространение частных стандартов на уровне отраслей, секто-

ров и даже компаний осложняет условия работы для инвесторов и экспортеров, 

особенно в развивающихся странах. Директор упомянул мандаты ЮНКТАД в 

сфере инвестиций и предпринимательства, науки и технологий, отметив, что 

всеобъемлющие и масштабные задачи были возложены на нее Генеральной Ас-

самблеей и крупными конференциями и встречами на высшем уровне, включая 

Международную конференцию по финансированию развития и четырнадцатую 

сессию Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и разви-

тию (ЮНКТАД ХIV). Работа Комиссии будет иметь особое значение для выра-

ботки межправительственных рекомендаций, касающихся путей выполнения 

этих мандатов.  
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4. Все делегаты подчеркнули важность работы ЮНКТАД для достижения 

целей в области устойчивого развития и высоко оценили ориентированный на 

мобилизацию инвестиций подход, предложенный ЮНКТАД в этой связи. 

С учетом замедления роста инвестиций, торговли и общей экономической ак-

тивности делегаты отметили актуальность задач, связанных с восполнением се-

рьезного дефицита финансирования, для проведения структурных преобразова-

ний и достижения целей в области устойчивого развития. Один из делегатов 

подчеркнул, что секретариату следует уделять еще больше внимания путям 

восполнения дефицита финансирования, тогда как другой делегат настоятельно 

призвал ЮНКТАД активизировать работу по оказанию развивающимся странам 

помощи в поощрении и стимулировании ответственной инвестиционной дея-

тельности в интересах устойчивого развития.  

5. Все делегаты признали полезность практических рекомендаций стратеги-

ческого характера, подготовленных ЮНКТАД для оказания развивающимся 

странам помощи в совершенствовании нормотворческой деятельности. Они 

подчеркнули сохраняющуюся актуальность и значение работы ЮНКТАД, в том 

числе Рамочных основ инвестиционной политики в интересах устойчивого раз-

вития, Рамочных основ политики в области предпринимательства, Глобального 

плана действий в области упрощения процедур инвестиционной деятельности и 

инструментов, доступных через информационный портал по вопросам инве-

стиционной политики, таких как объединенная база данных по МИС. Предст а-

витель одной региональной группы отметил, что эти рамочные инструменты 

могут служить примером того, к чему следует стремиться другим совещаниям 

экспертов и межправительственным рабочим группам.  

6. Касаясь исследовательской работы, ряд делегатов отметили качество и 

актуальность Доклада о мировых инвестициях 2016 года . Представитель одной 

региональной группы поблагодарил секретариат за помощь в разработке Руко-

водящих принципов в области международной инвестиционной политики, пр и-

нятых Группой 20 в июле 2016 года. ЮНКТАД принимала непосредственное 

участие в подготовке и согласовании этого документа, который, по словам 

представителя, поможет создать более благоприятный общий климат для меж-

дународной инвестиционной деятельности и будет способствовать инклюзив-

ному и устойчивому росту. ЮНКТАД было предложено продолжать сотрудни-

чать со странами и другими организациями в сфере инвестиционной политики 

и реформирования системы МИС на международном уровне. Ряд делегатов 

подчеркнули необходимость выделения дополнительных ресурсов для под-

держки работы ЮНКТАД в области инвестиций и предпринимательства, 

в частности в интересах укрепления возможностей развивающихся стран в 

нормотворческой сфере и создания для них равных условий для участия в меж-

дународных переговорах и дискуссиях по вопросам торговли и развития, в ос о-

бенности по вопросам инвестиций.  

7. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства представил свежие 

данные и обрисовал тенденции в области инвестиций и предпринимательства. 

После мирового финансового кризиса инвестиционные потоки оставались ниже 

пикового уровня 2007 года, что свидетельствует о слабости мировой экономики. 

В 2015 году потоки инвестиций выросли на 36%, однако этот рост во многом 

был связан со слияниями и поглощениями и реорганизацией корпоративных 

структур и не добавил мировой экономике ни производственных мощностей, ни 

рабочих мест. Процесс оживления потоков прямых иностранных инвестиций 

оказался сложным: в 2016 году ожидается их снижение, а в 2017−2018 годах – 

лишь скромное увеличение. В инвестиционной политике наблюдаются разно-

плановые тенденции как на национальном, так и на международном уровне: 
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в 2015 году на либерализацию инвестиций было направлено 78% принятых мер, 

в то время как в 2014 году 86% таких мер благоприятствовали инвестициям. 

Количество МИС продолжало расти, но более медленными темпами. В 2015 го-

ду было подписано 42 новых МИС, в результате чего общее число таких согла-

шений в мире достигло 3 304. Сложность растущей системы МИС требует уме-

лого регулирования, и задача ее реформирования занимает важнейшее место в 

международной повестке дня.  

8. ЮНКТАД отреагировала на изменения в потребностях в области нормот-

ворческой деятельности, обновив Основы инвестиционной политики в интере-

сах устойчивого развития и разработав "дорожную карту" реформирования ре-

жима МИС в 2015 году. Также в 2015 году ЮНКТАД выявила системные недо-

статки в политике, касающейся упрощения процедур инвестиционной деятель-

ности, и в целях их устранения разработала Глобальный план действий в этой 

сфере, который должен стать руководством в работе по упрощению процедур 

инвестирования с учетом целей в области устойчивого развития. Отметив стр а-

тегическую роль малых и средних предприятий в достижении целей в области 

устойчивого развития, директор заявил, что на своей семьдесят первой сессии 

Генеральная Ассамблея рассмотрит резолюцию, в которой ЮНКТАД будет 

предложено "продолжать оказывать государствам-членам по их просьбе под-

держку и помощь в определении, разработке, осуществлении и оценке согласо-

ванных мер политики в отношении предпринимательства и содействия разви-

тию микро-, малых и средних предприятий". Работа Отдела по развитию пред-

принимательства, которая уже нацелена на расширение прав и возможностей 

таких групп, как женщины и молодежь, в будущем будет все больше ориенти-

рована на маргинальные и уязвимые группы, такие как мигранты и сельская 

беднота.  

9. Директор Отдела технологии и логистики рассказала о последних изме-

нениях в сфере науки, технологий и инноваций в интересах развития. Наука, 

технологии и инновации играют всю более заметную роль в решении глобаль-

ных проблем, в частности в качестве одного из главных компонентов рамок 

развития на период после 2015 года, включая Повестку дня на период после 

2030 года, цели в области устойчивого развития и Адди-Абебскую программу 

действий, в которых они занимают неотъемлемое место. В Найробийском 

маафикиано, принятом на ЮНКТАД  XIV, вновь подтверждается мандат 

ЮНКТАД, предусматривающий укрепление ее работы по вопросам науки, тех-

нологий и инноваций, а также информационно -коммуникационных технологий 

(ИКТ) для внесения вклада в достижение целей в области устойчивого разви-

тия, и в частности работы по вопросам электронной торговли и цифровой эко-

номики. Беспрецедентные масштабы и темпы структурных преобразований, ко-

торые необходимы развивающимся странам в целях создания производственно-

го потенциала для инклюзивного развития, потребуют значительного повыше-

ния производительности и конкурентоспособности за счет технологий и инно-

ваций. По словам Директора, вопрос заключается в том, как ЮНКТАД может 

наиболее эффективно отреагировать на повышение роли науки, технологий и 

инноваций, а также ИКТ.  

10. ЮНКТАД стремится отразить синергические связи между этими вопро-

сами в работе по трем основным направлениям своей деятельности. Ее работа 

по формированию консенсуса охватывает две отдельные, но связанные между 

собой области. Во-первых, ЮНКТАД оказывает помощь по существу вопросов 

Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию и связанным с ней 

совещаниям экспертов в дополнение к проведению обзоров научно -технической 

и инновационной политики. Результаты этих обзоров показывают, что развива-
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ющиеся страны должны радикальным образом улучшить проводимую политику 

для того, чтобы эффективно использовать науку, технологии и инновации для 

достижения целей в области устойчивого развития. Такая работа по линии тех-

нического сотрудничества свидетельствует также о том, что многие страны не 

уделяют стратегического внимания научно-технической и инновационной поли-

тике и что принимаемые меры зачастую не получают необходимого финансиро-

вания. Многие страны еще не увязали вопросы науки, технологий и инноваций 

с основными направлениями политики развития или с политикой развития в 

целом. Уроки, вынесенные из обзоров политики, находят отражение в исследо-

вательской работе ЮНКТАД и в ее деятельности по формированию консенсуса. 

Во-вторых, ЮНКТАД выполняет функции секретариата Комиссии по науке и 

технике в целях развития – высшего межправительственного консультативного 

органа в системе Организации Объединенных Наций, занимающегося вопрос а-

ми использования науки, технологий и инноваций в интересах развития. 

В настоящее время Комиссия рассматривает следующие две приоритетные те-

мы: роль науки, технологий и инноваций в обеспечении продовольственной 

безопасности к 2030 году; и новые инновационные подходы к поддержке про-

цесса достижения целей в области устойчивого развития. На своей следующей 

сессии Комиссия рассмотрит последние достижения в сфере науки, технологий 

и инноваций и их потенциальный вклад в повышение производительности 

сельского хозяйства; новые технологии, которые могут помочь мелким произ-

водителям; и новые механизмы финансирования инновационной деятельности в 

развивающихся странах. 

11. Ряд делегатов заявили о поддержке работы ЮНКТАД в области науки, 

технологий и инноваций, а также ИКТ. Представитель одной региональной 

группы просил ЮНКТАД помогать развивающимся странам изыскивать воз-

можности для применения плодов научно-технического прогресса и инноваций, 

а также для наращивания производственного потенциала, особенно в секторах, 

имеющих значение для Африки, отметив при этом важность ликвидации техно-

логического отставания и повышения технологической оснащенности экономи-

ки, развития кадровой и институциональной базы для освоения и адаптации 

существующих технологий и развития национальной инновационной деятель-

ности. Представитель другой региональной группы обратил внимание на то, 

как прямые иностранные инвестиции могут содействовать передаче техноло-

гий, способствуя повышению конкурентоспособности стран благодаря иннова-

циям и росту производительности труда. Один из делегатов отметил, что пря-

мые иностранные инвестиции должны способствовать передаче технологий, 

а другой обратил внимание на необходимость ликвидации цифрового разрыва 

для стимулирования развития. 

 B. Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 

по инвестициям, инновациям и предпринимательству 

в интересах укрепления производственного потенциала 

и устойчивого развития 

(Пункт 3 повестки дня) 

12. Заместитель Председателя-докладчик четвертой сессии рассчитанного на 

несколько лет совещания экспертов по инвестициям, инновациям и предприни-

мательству в интересах укрепления производственного потенциала и устойчи-

вого развития представил доклад о работе сессии. Он отметил важность после-

довательного стратегического подхода для того, чтобы поставить инвестиции 

на службу делу реализации Повестки дня на период до 2030 года. В этой связи 
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роль ЮНКТАД как многосторонней площадки для разработки инвестиционной 

политики с акцентом на развитие получила широкое признание, и ЮНКТАД 

было предложено продолжать ее системную работу по вопросу реформирова-

ния режима МИС в привязке к процессу развития в рамках всех трех основных 

направлений его деятельности. Участники совещания подчеркивали также важ-

нейшее значение предпринимательства, технологии и инноваций для наращ и-

вания производственного потенциала и продвижения вперед по пути устойчи-

вого развития. Заместитель Председателя отметил необходимость постепенного 

увязывания политики развития предпринимательства с целями в области устой-

чивого развития, как это предусмотрено в Рамочных основах политики в обла-

сти предпринимательства. Правительствам и их партнерам по процессу разви-

тия следует определить основные задачи, стоящие перед предпринимателями, 

разработать комплексные стратегии развития предпринимательства для их ре-

шения и следить за их реализацией и за тем, как это влияет на развитие пред-

принимательства. ЮНКТАД было предложено активизировать свои усилия для 

поддержки стран в данной области, и участники совещания внесли вклад в до-

работку Рамочных основ инвестиционной политики в интересах устойчивого 

развития, Рамочных основ политики в области предпринимательства и Рамоч-

ных основ политики в области науки, технологии и инновационной деятельн о-

сти. Качество и влияние этих документов служат подтверждением эффективно-

сти совещаний экспертов как платформы для формирования консенсуса на о с-

нове обмена идеями и опытом, стимулирующего усилия, направленные на раз-

работку инвестиционной политики в интересах развития.  

13. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в докумен-

те TD/B/C.II/MEM.4/12. 

 C. Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности  

о работе ее тридцать второй и тридцать третьей сессий 

(Пункт 4 повестки дня) 

14. Представляя доклад Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать второ й 

сессии, Председатель сессии отметила, что Группа экспертов рассматривала 

следующие пункты повестки дня: основы качественной отчетности: междуна-

родные требования к аудиту и ревизиям и передовая практика их проведения; 

и обзор передовой практики в деле повышения роли корпоративной отчетности 

в достижении целей в области устойчивого развития. Делегаты обращали вни-

мание на трудности, мешающие эффективному применению международных 

стандартов аудита и связанные, в частности, с ревизией нефинансовой отчетно-

сти, аудитом малых и средних предприятий и финансовой отчетностью госу-

дарственных предприятий. Группа экспертов просила ЮНКТАД продолжать 

содействовать обмену передовой практикой в деле последовательного внедре-

ния и обеспечения применения международных стандартов аудита и ревизий, в 

том числе проводить практические исследования и организовывать семинары и 

рабочие совещания по вопросам укрепления потенциала. В рамках второго 

пункта повестки дня Группа экспертов обратила внимание на становящуюся все 

более насущной в связи с принятием целей в области устойчивого развития по-

требность в интеграции информации по вопросам устойчивости в цикл отчет-

ности предприятий и просила ЮНКТАД продолжать в сотрудничестве с кон-

сультативной группой работу по выявлению передовой практики корпоратив-
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ной отчетности по вопросам достижения целей в области устойчивого развития 

и содействовать унификации отчетности по вопросам устойчивости.  

15. Представляя доклад Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать треть-

ей сессии, Председатель сессии отметила, что Группа экспертов рассматривала 

следующие пункты повестки дня: практическое осуществление требований к 

мониторингу соблюдения и обеспечения применения стандартов учета и ауд ита 

в целях подготовки качественной отчетности; и повышение роли отчетности в 

достижении целей в области устойчивого развития: интеграция экологической, 

социальной и управленческой информации в отчетность компаний. Группа экс-

пертов просила ЮНКТАД включить замечания и предложения, сформулиро-

ванные делегатами на сессии, в проект документа "Контроль за соблюдением и 

обеспечением применения стандартов для качественной корпоративной отчет-

ности: руководство по передовой практике" и опубликовать его в качестве руко-

водства для более широкого распространения; и продолжать в сотрудничестве с 

консультативной группой работу по отбору ограниченного числа основных по-

казателей корпоративной отчетности, связанных с целями устойчивого разви-

тия, для содействия унификации отчетности по вопросам устойчивости в при-

вязке к рамочному механизму мониторинга достижения целей в области устой-

чивого развития и соответствующих показателей, с тем чтобы подготовить ру-

ководство для оказания государствам-членам помощи в их усилиях по повыше-

нию роли корпоративной отчетности в механизме мониторинга целей в области 

устойчивого развития.  

16. Председатель отметила роль финансовой и нефинансовой отчетности в 

мониторинге хода работы по достижению целей в области устойчивого разви-

тия. На тридцать второй сессии была подчеркнута важнейшая роль стандартов 

аудита и ревизий в стимулировании капиталообразования благодаря повыше-

нию доверия инвесторов, что может способствовать мобилизации внутренних и 

международных ресурсов. Участники тридцать третьей сессии продолжили ра-

боту над данной темой, обсудив практические пути осуществления контроля за 

соблюдением и обеспечением применения стандартов учета и аудита в целях 

подготовки качественной отчетности, а также рассмотрели возможности повы-

шения роли отчетности в мониторинге достижения целей в области устойчиво-

го развития путем интеграции экологической, социальной и управленческой 

информации в отчетность компаний. Помимо этого, Председатель перечислила 

различные мероприятия, проведенные секретариатом в целях содействия работе 

Группы экспертов, в том числе: диалог высокого уровня, организованный в 

Найроби 21 июля 2016 года в ходе ЮНКТАД  XIV и посвященный подготовке 

отчетности по вопросам устойчивости; технические рабочие совещания по 

международным стандартам учета и отчетности, имеющим актуальное значение 

как для частного, так и для государственного сектора; проект технической по-

мощи, который финансировался по линии Счета развития Организации Объ-

единенных Наций и включал в себя компоненты, касающиеся обеспечения 

охвата всего населения финансовыми услугами и бухгалтерского учета для 

микро-, малых и средних предприятий; и помощь, оказывавшуюся государ-

ствам-членам в процессе применения Руководства по развитию системы учета. 

17. В ходе последующей дискуссии один делегат обратился к ЮНКТАД с 

просьбой содействовать улучшению контактов между делегациями в Женеве, 

Швейцария, и Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, с целью увеличения 

числа государств-членов, избираемых Экономическим и Социальным Советом 

для участия в Группе экспертов. Секретариат рассказал об усилиях, предпри-

нимаемых в этой связи, в том числе о видеоконференциях, брифингах для дел е-
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гаций, проводимых сотрудниками ЮНКТАД, и серии деловых завтраков, орга-

низуемых Генеральным секретарем ЮНКТАД для делегаций в Нью-Йорке.  

18. Комиссия приняла к сведению доклады, содержащиеся в докумен-

тах TD/B/C.II/ISAR/75 и TD/B/C.II/ISAR/79, и одобрила предварительную по-

вестку дня, предложенную Группой экспертов для своей тридцать четвертой 

сессии. 

 D. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению 

синергизма между тремя основными направлениями 

деятельности 

(Пункт 5 повестки дня) 

19. Директор Отдела технологии и логистики и директор Отдела инвестиций 

и предпринимательства рассказали об успехах в деле поощрения и укрепления 

синергизма между тремя основными направлениями деятельности ЮНКТАД – 

исследовательской и аналитической работой, техническим сотрудничеством и 

формированием консенсуса – в области науки, технологий и инноваций, а также 

инвестиций и развития предпринимательства, остановившись на главных до-

стижениях и результатах осуществления мандатов ЮНКТАД.  

20. В отношении исследовательской и аналитической работы директор Отде-

ла технологии и логистики остановилась на издаваемых раз в два года основ-

ных полноформатных публикациях Отдела и исследованиях, посвященных раз-

вивающимся странам, передовой практике и вынесенным урокам. В  сфере тех-

нического сотрудничества центральное место занимают обзоры научно -

технической и инновационной политики, а в рамках деятельности по формиро-

ванию консенсуса Отдел обслуживал ряд совещаний экспертов, оказывал со-

действие Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию и играл 

в ЮНКТАД роль координационного центра, выполняя функции секретариата 

Комиссии по науке и технике в целях развития. Последняя наделена двуединым 

мандатом, охватывающим вопросы науки, технологии и инноваций, а  также 

ИКТ и отвечает в системе Организации Объединенных Наций за выполнение 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества. Директор заявила, что Отдел проводит обширную работу по вопро-

сам электронной торговли и цифровой экономики. В целом Найробийское 

маафикиано наделило ЮНКТАД четким мандатом для укрепления работы по 

вопросам науки, технологии и инноваций и ИКТ в интересах развития, 

и ЮНКТАД ведет поиск путей дальнейшего укрепления синергической связи 

между тремя основными направлениями своей деятельности.  

21. В ходе последующей дискуссии ряд делегатов высоко оценили работу 

ЮНКТАД по вопросам науки, технологии и инноваций, особенно электронной 

торговли, которая играет важную роль в экономике. Было предложено провести 

в 2017 году Неделю электронной торговли одновременно с совещанием меж-

правительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой эко-

номике. Один делегат призвал ЮНКТАД содействовать осуществлению Париж-

ского соглашения, касающегося Рамочной конвенции Организации Объединен-

ных Наций об изменении климата, поскольку оно открывает прекрасную воз-

можность для изучения вопросов политики в сфере транспорта, ИКТ, науки, 

технологии и инноваций. Другой делегат призвал ЮНКТАД продолжать оказы-

вать развивающимся странам поддержку в их стремлении поставить научно -

техническую и инновационную политику на службу достижению целей в обла-

сти устойчивого развития. 
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22. Отвечая на вопрос о правах интеллектуальной собственности, директор 

Отдела технологии и логистики отметила, что, хотя ЮНКТАД не является гла в-

ным органом в системе Организации Объединенных Наций, занимающимся 

правами интеллектуальной собственности, она играет в этой области важную 

роль благодаря своей работе по вопросам науки, технологии и инноваций, в 

рамках которой права интеллектуальной собственности с учетом их влияния на 

научно-техническую и инновационную деятельность рассматриваются как ин-

струмент развития. Кроме того, директор Отдела инвестиций и предпринима-

тельства сообщил, что в структуре Отдела существует секция, занимающаяся 

правами интеллектуальной собственности, которая в своей работе уделяет осо-

бое внимание развитию производственного потенциала фармацевтической от-

расли в наименее развитых странах. Помимо этого, в области прав интеллекту-

альной собственности ЮНКТАД сотрудничает со Всемирной организацией ин-

теллектуальной собственности в рамках совместных инициатив, программ и 

работы на местах.  

23. В своем выступлении директор Отдела инвестиций и предприниматель-

ства уделил особое внимание достижениям Отдела в рамках трех основных 

направлений деятельности ЮНКТАД, которых удалось добиться благодаря 

внедрению методов управления, ориентированных на достижение конкретных 

результатов, и рассказал о влиянии (в среднесрочном и долгосрочном плане), 

актуальности, качестве, эффективности и результативности проводимой Отде-

лом работы. Директор изложил стратегию Отдела, подчеркнув, что она направ-

лена на поддержку инвестиций в устойчивое развитие, в частности на увязыва-

ние проводимой работы с целями в области устойчивого развития. Ряд внешних 

экспертов, проводивших оценку подпрограммы 2, признали такой подход об-

разцом управления, ориентированного на достижение конкретных результатов, 

и примером передовой практики, заслуживающей подражания.  

24. Делегаты высоко оценили качество и воздействие работы ЮНКТАД по 

вопросам инвестиций и предпринимательства в целях развития, а также транс-

парентный и ориентированный на конкретные результаты подход ЮНКТАД к 

вопросам отчетности, эффект от которого не вызывает сомнений. Ссылаясь на 

Доклад Отдела о результатах работы и ее влиянии за 2016 год и отвечая на 

вопросы некоторых делегатов, директор остановился на таких вопросах, как 

синергическая связь между тремя основными направлениями деятельности 

ЮНКТАД, сотрудничество с другими программами и организациями и акту-

альность и полезность ее основных инструментов в разных экономических 

условиях. По общему мнению, работу ЮНКТАД в области инвестиций и пред-

принимательства следует и далее усиливать, в частности увязывая ее с Повест-

кой дня на период до 2030 года.  

 II. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц 

(Пункт 1 повестки дня) 

25. На своем первом пленарном заседании 16 ноября 2016 года Комиссия из-

брала г-на Роберта Уоллера (Соединенные Штаты) Председателем, а г-на Фред-

рика Матвангу (Кения) – заместителем Председателя-Докладчиком.  
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 B. Утверждение повестки дня и организация работы 

(Пункт 2 повестки дня) 

26. На своем первом пленарном заседании Комиссия утвердила предвари-

тельную повестку дня своей сессии (TD/B/C.II/32). Таким образом, повестка 

дня была следующей: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах 

укрепления производственного потенциала и устойчивого развития. 

4. Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по меж-

дународным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать 

второй и тридцать третьей сессий.  

5. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 

между тремя основными направлениями деятельности. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 

 C. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле 

и развитию 

(Пункт 7 повестки дня) 

27. На своем заключительном пленарном заседании Комиссия поручила до-

кладчику подготовить под руководством Председателя окончательный текст до-

клада после завершения работы сессии. Доклад будет представлен Совету по 

торговле и развитию. 
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Приложение 

  Участники сессии1 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств  – 

членов ЮНКТАД: 

Австрия 

Алжир 

Бельгия 

Бразилия 

Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

Греция 

Джибути 

Египет 

Зимбабве 

Индонезия 

Иран (Исламская Республика) 

Канада 

Кения 

Конго 

Кот-д'Ивуар 

Куба 

Мадагаскар 

Монголия 

Намибия 

Непал 

Соединенные Штаты  

Судан 

Тунис 

Филиппины 

Франция 

Эквадор 

Эфиопия 

Япония 

2. На сессии были представлены следующие межправительственные орга-

низации: 

Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского  

региона 

Европейский союз 

3. На сессии были представлены следующие специализированные учрежде-

ния и приравненные к ним организации:  

Всемирная туристская организация  

4. На сессии были представлены следующие неправительственные органи-

зации: 

   Общая категория: 

Международный центр по торговле и устойчивому развитию  

    

  

 1 В настоящем списке указаны участники сессии. Поименный список  

зарегистрированных участников см. в документе TD/B/C.II/INF.8. 


