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Комиссия по инвестициям, предпринимательству  
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Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов  
по инвестициям, инновациям и предпринимательству  
в интересах укрепления производственного  
потенциала и устойчивого развития 
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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. Предпринимательство в интересах укрепления производственного потен-
циала  

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. 
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  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня совещания экспертов приводится в главе I 
выше. С подробной программой работы можно будет ознакомиться за неделю 
до открытия совещания. 

Документация 
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  Пункт 3 
Предпринимательство в интересах укрепления 
производственного потенциала  

3. Как указывал Совет по торговле и развитию на своей пятьдесят шестой 
исполнительной сессии участники третьей сессии рассчитанного на несколько 
лет совещания экспертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству 
в интересах укрепления производственного потенциала и устойчивого развития 
рассмотрят "различные технические аспекты Рамок политики в области пред-
принимательства и проанализируют связь между предпринимательской дея-
тельностью и производственным потенциалом. Опираясь на результаты оценки 
имеющихся у развивающихся стран сильных сторон, совещание рассмотрит ход 
работы в каждой из областей Рамок политики, включая национальные страте-
гии предпринимательства, дорожные карты политики в области предпринима-
тельства, их мониторинг и оценку, а также региональные аспекты Рамок (До-
хинский мандат, пункты 65 a), g) и m))1. 

4. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил проблем-
ную записку, озаглавленную "Предпринимательство в интересах укрепления 
производственного потенциала". В ней анализируется механизм взаимодейст-
вия между предпринимательством и деятельностью по укреплению производст-
венного потенциала в развивающихся странах с выделением роли предприни-
мательства в создании рабочих мест и возможностей, доступных для уязвимых 
групп, в том числе бедных слоев населения, женщин и молодежи. Как показы-
вает опыт реализации в ряде стран Рамок политики в области предпринима-
тельства для максимального увеличения положительного влияния деятельности 
по поощрению предпринимательства на процесс наращивания производствен-
ного потенциала необходимо объединение усилий ключевых участников работы 
по развитию предпринимательства из государственных органов, частного сек-
тора и гражданского общества. В записке также изучаются пути укрепления ме-
стного производственного потенциала за счет поощрения предпринимательства 
в рамках инклюзивных и устойчивых производственно-сбытовых систем. В ней 
указывается, что для включения микро-, малых и средних предприятий в ре-
гиональные и глобальные производственно-сбытовые системы, необходимо 
разработать программы и инициативы, направленные на повышение квалифи-
кации, а также осуществлять политику в таких ключевых областях, как пред-
принимательская деятельность женщин и молодежи, экопредпринимательство и 
социальное предпринимательство.  

  

 1  TD/B/EX(56)/2/Add.1, пункт. 4. 
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5. Ряд примеров можно почерпнуть в политике и практике развитых стран, 
но совещание экспертов сосредоточит свое внимание на стратегиях и програм-
мах для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Целью сове-
щания является поощрение предпринимательства в интересах укрепления про-
изводственного потенциала и устойчивого развития. Участники совещания про-
ведут обзор концепций предпринимательства и укрепления производственного 
потенциала, которые могут стать подспорьем для директивных органов в разра-
ботке и осуществлении национальной политики по решению этих вопросов, 
и обменяются передовым опытом в данной области. Эксперты обсудят практи-
ческие трудности и проблемы на уровне осуществления, с которыми учрежде-
ния, занимающиеся вопросами развития, сталкиваются в развивающихся стра-
нах в связи с их ролью заинтересованных партнеров в области предпринима-
тельства и развития на основе укрепления производственного потенциала. 
В связи с этим совещанию экспертов будет представлена информация об уро-
ках, извлеченных при осуществлении проектов технической помощи ЮНКТАД 
в этой области и в процессе ее исследовательской и аналитической работы по 
данной тематике.  

Документация 
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  Пункт 4 
Утверждение доклада о работе совещания 

8. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии по 
инвестициям, предпринимательству и развитию на ее следующей сессии. Со-
вещание экспертов, возможно, сочтет целесообразным поручить Докладчику 
подготовить под руководством Председателя окончательный текст доклада по-
сле завершения работы совещания.  

 
Материалы, представляемые экспертами 

 В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным государ-
ствами-членами, предлагается представить краткие доклады (примерно на пяти 
страницах).  Доклады, в которых будет освещаться опыт работы государствен-
ного и частного секторов, будут распространены на совещании на языке ориги-
нала в том виде, в каком они будут получены. 

 Экспертам предлагается представить доклады не позднее 7 марта 
2015 года по следующему адресу: Ms. Fulvia Farinelli, Enterprise Branch, Divi-
sion on Investment and Enterprise, UNCTAD, Palais des Nations, CH-1211 Ge-
neva 10, Switzerland; факс: 41 22 917 0122; электронная почта: 
fulvia.farinelli@unctad.org. 

 

    


