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Рассчитанное на несколько лет совещание  
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и предпринимательству в интересах  
укрепления производственного потенциала  
и устойчивого развития 
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Пункт 2 предварительной повестки дня 
Предварительная повестка дня и аннотации 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня 

3. Региональная интеграция и прямые иностранные инвестиции в разви-
вающихся странах и странах с переходной экономикой 

4. Утверждение доклада о работе совещания 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

1. Совещанию экспертов рекомендуется избрать Председателя и заместите-
ля Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня 

2. Предварительная повестка дня совещания приводится в главе I выше. 
С подробной программой работы можно будет ознакомиться за неделю до от-
крытия совещания. 
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TD/B/C.II/MEM.4/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Региональная интеграция и прямые иностранные инвестиции 
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой 

3. Эта тема первой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экс-
пертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укре-
пления производственного потенциала и устойчивого развития была определе-
на на пятьдесят пятой исполнительной сессии Совета по торговле и развитию в 
2012 году. Предложенный круг ведения, согласованный 31 октября 2012 года 
расширенным президиумом Совета по торговле и развитию, гласит следующее: 

 Связь между укреплением производственного потенциала и региональ-
ной интеграцией представляет собой существенный элемент сегодняш-
них стратегий, нацеленных на достижение охватывающего всех роста и 
устойчивого развития. Совещание группы экспертов проанализирует воз-
действие региональной интеграции, включая субрегиональные, регио-
нальные и межрегиональные инициативы, на потоки инвестиций и инте-
грационные последствия региональных инвестиционных кластеров, а 
также выведет уроки наилучшей практики для политики, в том числе в 
отношении региональных инвестиционных соглашений, поощрения ин-
вестиций в масштабах регионов и соответствующих последствий для ус-
тойчивого развития. 

4. Экспертам будет предложено изучить указанные выше ключевые темы и 
дополнить их, привнеся в обсуждение свое особое видение с точки зрения их 
регионов. Эксперты также, возможно, захотят прояснить другие проблемы и 
последующие соображения, связанные с темой региональной интеграции и пря-
мых иностранных инвестиций. 

5. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовит аналити-
ческую записку "Региональная интеграция и прямые иностранные инвестиции 
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой". Кроме того, 
экспертам предлагается подготовить краткие доклады по рассматриваемой те-
ме. Эти доклады будут распространяться на совещании на языке оригинала в 
том виде, в каком они будут получены. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/2 Региональная интеграция и прямые иностранные  
инвестиции в развивающихся странах и странах  
с переходной экономикой 

  Пункт 4 
Утверждение доклада о работе совещания 

6. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по 
инвестициям, предпринимательству и развитию на ее следующей сессии. 

    


