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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям, 
предпринимательству и развитию 
Рассчитанное на несколько лет совещание 
экспертов по инвестициям, инновациям 
и предпринимательству в интересах укрепления 
производственного потенциала 
и устойчивого развития 
Вторая сессия 
Женева, 17−21 марта 2014 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Инновации в интересах укрепления производственного потенциала и ус-
тойчивого развития: рамки политики, инструменты и основные возмож-
ности 

4. Утверждение доклада о работе совещания 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

1. Рассчитанному на несколько лет совещанию экспертов по инвестициям, 
инновациям и предпринимательству в интересах укрепления производственно-
го потенциала и устойчивого развития рекомендуется избрать Председателя 
и заместителя Председателя-Докладчика. 
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  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня второй сессии рассчитанного на несколько 
лет совещания экспертов приводится в главе I выше. С подробной программой 
работы можно будет ознакомиться не позднее, чем за неделю до открытия со-
вещания. 

Документация 

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

  Пункт 3 
Инновации в интересах укрепления производственного 
потенциала и устойчивого развития: рамки политики, 
инструменты и основные возможности 

3. Тема второй сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 
по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 
производственного потенциала и устойчивого развития была определена на 
пятьдесят пятой исполнительной сессии Совета по торговле и развитию 
в 2012 году. 

4. В соответствии с положением о круге ведения, согласованным Президиу-
мом Совета по торговле и развитию в расширенном составе 31 октября 2012 го-
да, эксперты обсудят возможные пути разработки развивающимися странами 
инновационной политики, адаптированной к их конкретным потребностям и 
условиям. Особое внимание будет уделяться, в частности, способности разви-
вающихся стран сосредоточить в приоритетном порядке свои усилия на улуч-
шении результатов инновационной деятельности на уровне компаний и эконо-
мики в целом, а также той роли, которую региональное и межрегиональное со-
трудничество может сыграть в укреплении потенциала в области науки, техно-
логии и инновационной деятельности (НТИ). Участники совещания обсудят 
также опыт использования развивающимися странами различных инновацион-
ных инструментов политики (например, финансирования инновационной дея-
тельности, налоговых льгот, технологических парков и инкубаторов, партнерств 
между государственным и частным секторами, а также сотрудничества между 
деловыми и научными кругами) и те связи, которые следует развивать с други-
ми областями политики. В данном контексте будет также анализироваться роль 
глобальных производственных систем в превращении потенциала НТИ в инст-
румент поддержки национального развития, повышении конкурентоспособно-
сти отечественной промышленности и диверсификации экспорта развивающих-
ся стран (Дохинский мандат, пункт 56 p)). 

5. Экспертам будет предложено изучить указанные выше ключевые темы и 
дополнить их, уделяя в ходе обсуждения особое внимание перспективам разви-
вающихся стран. Эксперты также, возможно, захотят прояснить другие пробле-
мы и последующие соображения, связанные с темой инноваций в интересах ук-
репления производственного потенциала и устойчивого развития. 

6. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил проблем-
ную записку "Пробелы потенциала в области науки, технологии и инновацион-
ной деятельности, общие рамки политики и эволюция инструментов политики 
для обеспечения устойчивого развития". В ней рассматриваются роль потен-
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циала в области НТИ, общие рамки политики и современные тенденции в об-
ласти использования инструментов политики в целях укрепления технологиче-
ского и инновационного потенциала в развивающихся странах. В частности, 
в проблемной записке подчеркивается важность благоприятных общих условий 
для осуществления инновационной деятельности в развивающихся странах, по-
казаны основные лакуны потенциала в этих странах и описываются некоторые 
особенности общих рамок политики, в которых развивающимся странам нужно 
решать такие задачи в области НТИ. 

7. Кроме того, экспертам предлагается подготовить краткие доклады по рас-
сматриваемой теме. Эти доклады будут распространяться на совещании на язы-
ке оригинала в том виде, в каком они будут получены. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/5 Пробелы потенциала в области науки, технологии и 
инновационной деятельности, общие рамки политики 
и эволюция инструментов политики для обеспечения 
устойчивого развития 

  Пункт 4 
Утверждение доклада о работе совещания 

8. Совещание экспертов, возможно, сочтет целесообразным поручить Док-
ладчику подготовить под руководством Председателя окончательный текст док-
лада после завершения работы совещания. Доклад о работе совещания экспер-
тов будет представлен Комиссии по инвестициям, предпринимательству и раз-
витию на ее следующей сессии. 

    


