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 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 
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3. Эффективное использование науки, техники и инноваций для достижения целей 

в области устойчивого развития. 
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 II.  Аннотации к предварительной повестке дня  

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Рассчитанному на несколько лет совещанию экспертов рекомендуется избрать 

Председателя и заместителя Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня 

2. Предварительная повестка дня совещания воспроизводится в разделе I выше. 

Подробная программа работы будет распространена за неделю до совещания. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/16 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Эффективное использование науки, техники и инноваций для достижения целей 

в области устойчивого развития 

3. В центре обсуждения на шестой сессии рассчитанного на несколько лет 

совещания экспертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в 

интересах укрепления производственного потенциала и устойчивого развития будут 

вопросы, затронутые в пункте 55 t) Найробийского маафикиано, где говорится, что 

ЮНКТАД должна «пропагандировать эффективную международную и национальную 

политику, помогая развивающимся странам использовать науку, технику, инновации 

и предпринимательство в качестве действенных инструментов достижения целей в 

области устойчивого развития на основе анализа политики, обмена опытом и 

укрепления потенциала в вопросах политики» (TD/519/Add.2). 

4. Раскрытие потенциала науки, техники и инноваций, преодоление 

технологического разрыва и расширение масштабов деятельности по наращиванию 

потенциала на всех уровнях имеют важное значение для перехода к обеспечению 

устойчивого развития и искоренению нищеты, являющемуся ключевым элементом 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до  2030 года. Для многих 

развивающихся стран это сопряжено с огромными проблемами, поскольку они не 

имеют преимуществ наличия базы людских ресурсов, обладающих необходимыми 

знаниями и навыками, а также современной материальной и нематериальной 

инфраструктуры. Эффективное использование науки, техники и инноваций для 

достижения целей в области устойчивого развития предполагает выявление, освоение, 

внедрение, адаптацию и использование колоссального спектра технологий. Решение 

этих задач, в свою очередь, зависит от возможностей компаний, крестьян, 

государственных чиновников, исследователей, финансовых учреждений и других 

заинтересованных сторон, а также от эффективности связей между ними, которые 

образуют систему инновационной деятельности. Необходимы также действенные 

международные и национальные стратегии в этой области, благодаря которым наука, 

техника и инновации могут в полной мере реализовать имеющиеся потенциальные 

возможности и внести вклад в достижение целей в области устойчивого развития. 

В этой связи полезную роль в рамках поддержки, которую ЮНКТАД оказывает 

развивающимся странам в рамках таких программ, как национальные обзоры научно-

технической и инновационной политики, могла бы сыграть адаптация аналитических 

рамок и методов деятельности в целях полноценного учета всех аспектов устойчивого 

развития, отраженных в Повестке дня на период до 2030 года. 

5. Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов, возможно, сочтет 

целесообразным рассмотреть следующие варианты и рекомендации для стран: 

 а) разрабатывать и проводить в жизнь политику в целях стимулирования 

технологического развития и вписывать реализацию инициативных мероприятий в 
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сфере инновационной деятельности в рамки более широких усилий по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

 b) предусмотреть в рамках национальной научно-технической и 

инновационной политики новые подходы, такие как открытые инновации на базе 

цифровых технологий и сотрудничества, инклюзивная инновационная деятельность, 

социальные инновации и инновационная деятельность на низовом уровне; 

 c) использование опыта и уроков международных партнерств для освоения 

и разработки новых технологий в целях поощрения доступа к технологиям для 

развивающихся стран и в целях распространения новаторских решений. 

6. Обсуждение этого вопроса может также помочь по-новому определить основы 

для осуществления деятельности ЮНКТАД по оказанию технической помощи в 

разрезе национальных обзоров научно-технической и инновационной политики. 

7. В целях содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил 

справочный документ «Эффективное использование науки, техники и инноваций для 

достижения целей в области устойчивого развития». Кроме того, экспертам 

рекомендуется подготовить краткие доклады по обсуждаемой теме. Эти документы 

будут распространены на совещании на языке оригинала в полученном виде. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/17 Эффективное использование науки, техники и инноваций для 

достижения целей в области устойчивого развития 

  Пункт 4 

Доклад о работе совещания 

8. Доклад о работе рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будет 

представлен Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию на ее 

следующей сессии. 

    


