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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям, предпринимательству 
и развитию 
Четвертая сессия 
Женева, 26−30 ноября 2012 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. Доклады совещаний экспертов: 

 а) доклады совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет: 

 i) доклад рассчитанного на несколько лет Совещания экспертов  
по инвестициям в интересах развития о работе его четвертой сессии; 

 ii) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов  
по политике развития предпринимательства и укреплению потенциала  
в области науки, технологии и инновационной деятельности о работе его 
четвертой сессии; 

 iii) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов  
по международному сотрудничеству: сотрудничество и региональная ин-
теграция Юг−Юг − о работе его четвертой сессии; 

 b) доклады Межправительственной рабочей группы экспертов по ме-
ждународным стандартам учета и отчетности о работе ее двадцать восьмой  
и двадцать девятой сессий 

4. Расширение и укрепление синергизма между тремя основными направле-
ниями деятельности 

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию была учре-
ждена в соответствии с Аккрским соглашением, принятым на ЮНКТАД XII. 
Пункт 202 этого документа гласит: "Комиссия по инвестициям, предпринима-
тельству и развитию будет иметь мандат предыдущей Комиссии по инвестици-
ям, технологии и смежным финансовым вопросам, а также возьмет на себя от-
ветственность за вопросы предпринимательства и ИКТ прежней Комиссии  
по предпринимательству, упрощению деловой практики и развитию". 

2. В пункте 203 Аккрского соглашения предусматривается: "Итоговые  
документы сессий комиссий будут представлять собой согласованные выводы 
на основе результатов диалога по вопросам политики и рекомендации секрета-
риату, достигнутые в пределах запланированных сроков сессии... Эти выводы  
и рекомендации должны быть целенаправленными, краткими и непосредствен-
но относящимися к повестке дня сессии и должны вносить вклад в исследова-
тельскую и аналитическую работу и работу по линии технического сотрудниче-
ства". 

3. В пункте 206 Аккрского соглашения предусматривается также: "На рас-
смотрение совещаний комиссий будут представляться следующие материалы: 
подготовленная секретариатом основная документация, отражающая мнения 
секретариата и рекомендации, основанные на результатах его исследователь-
ской и аналитической работы; доклады совещаний экспертов; материалы  
Глобальной сети аналитических центров по проблемам торговли, гражданского 
общества и частного сектора; и доклады о деятельности секретариата". 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

4. В соответствии с правилом 18 правил процедуры основных комитетов 
Совета по торговле и развитию Комиссия должна избрать из числа представи-
телей своих членов Председателя, пять заместителей Председателя и Доклад-
чика с должным учетом необходимости обеспечения справедливого географи-
ческого распределения. В соответствии с правилом 19 правил процедуры пре-
зидиум Комиссии состоит из семи членов (т.е. четырех членов от групп А и С 
вместе взятых, двух членов от группы В и одного члена от группы D по спи-
скам государств, приведенным в приложении к резолюции 1995 (XIX) Гене-
ральной Ассамблеи с внесенными в нее поправками. 

5. Таким образом, в соответствии с циклом ротации, установленным после 
ЮНКТАД IX, президиум четвертой сессии Комиссии будет иметь следующий 
состав: Председатель от группы A (Азия); Докладчик от группы B; три замести-
теля Председателя от групп А и С вместе взятых; один заместитель Председа-
теля от группы B; и один заместитель Председателя от группы D. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

6. Четвертая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и раз-
витию запланирована на 26−30 ноября 2012 года. Повестка дня была подготов-
лена в соответствии с пунктом 204 Аккрского соглашения. 

7. Что касается организации работы, то сессия Комиссии будет продолжать-
ся пять дней, и этот период будет включать в себя однодневный перерыв  
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для неофициальных консультаций. Первый день будет посвящен рассмотрению 
докладов совещаний экспертов и планов работы. После однодневного перерыва 
в последний день Комиссия рассмотрит институциональные вопросы, стоящие 
на повестке дня, и примет тот или иной согласованный итоговый документ. 

Документация  

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

  Пункт 3 
Доклады совещаний экспертов  

8. Комиссии будут представлены: а) доклады совещаний экспертов, рассчи-
танных на несколько лет; и b) доклады Межправительственной рабочей группы 
экспертов по международным стандартам учета и отчетности. 

 а) Доклады совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет 

9. По этому пункту Комиссия рассмотрит доклады трех совещаний экспер-
тов, рассчитанных на несколько лет: i) рассчитанного на несколько лет совеща-
ния экспертов по инвестициям в интересах развития о работе его четвертой 
сессии; ii) рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по политике 
развития предпринимательства и укреплению потенциала в области науки,  
технологии и инновационной деятельности о работе его четвертой сессии;  
и iii) рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по международному 
сотрудничеству: сотрудничество и региональная интеграция Юг−Юг − о работе 
его четвертой сессии. 

Документация  

TD/B/C.II/MEM.3/12 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 
экспертов по инвестициям в интересах развития о ра-
боте его четвертой сессии 

TD/B/C.II/MEM.1/13 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 
экспертов по политике развития предпринимательства 
и укреплению потенциала в области науки, технологии 
и инновационной деятельности о работе его четвертой 
сессии 

TD/B/C.II/MEM.2/12 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 
экспертов по международному сотрудничеству: со-
трудничество и региональная интеграция Юг−Юг −  
о работе его четвертой сессии 

 b) Доклады Межправительственной рабочей группы экспертов  
по международным стандартам учета и отчетности о работе ее  
двадцать восьмой и двадцать девятой сессий 

10. Комиссия рассмотрит доклад Межправительственной рабочей группы 
экспертов по международным стандартам учета и отчетности о работе ее  
двадцать восьмой сессии, в котором описывается рамочная основа укрепления 
потенциала для высококачественной корпоративной отчетности и рассматрива-
ются такие темы, как раскрытие информации о корпоративном управлении,  
а также экологические учет и отчетность (с заострением внимания на раскры-
тии информации, связанной с изменением климата). Председатель Межправи-
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тельственной группы экспертов представит доклад с описанием прогресса, дос-
тигнутого в этих вопросах, а также ориентации будущей программы работы. 
Ожидается, что Комиссия одобрит доклад Группы. 

Документация  

TD/B/C.II/ISAR/64 Доклад Межправительственной рабочей группы экс-
пертов по международным стандартам и отчетности о 
работе ее двадцать восьмой сессии  

11. Будет также подготовлен доклад о работе двадцать девятой сессии Меж-
правительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам 
учета и отчетности (30 октября − 2 ноября 2012 года), в котором главный ак-
цент будет сделан на роли регулятивных и институциональных механизмов в 
деле последовательного внедрения и применения международных стандартов и 
кодексов корпоративного учета и отчетности. Комиссии будет представлен уст-
ный доклад Группы. 

  Пункт 4 
Расширение и укрепление синергизма между тремя основными 
направлениями деятельности 

12. По этому пункту секретариат представит доклад о прогрессе, достигну-
том в деле расширения и укрепления синергизма между тремя основными на-
правлениями деятельности ЮНКТАД в областях работы, относящихся к сфере 
компетенции этой Комиссии. С сообщением о прогрессе, достигнутом со вре-
мени проведения последней сессии этой Комиссии, выступят директор Отдела 
инвестиций и предпринимательства и директор Отдела технологии и логистики. 

Документация  

TD/B/C.II/CRP.4 Update on the implementation of the UNCTAD mandate 
in the area of investment and enterprise (Обновленная 
информация об осуществлении мандата ЮНКТАД в 
области инвестиций и предпринимательства) 

TD/B/C.II/17 Доклад о ходе осуществления положений Аккрского 
соглашения, связанных с областями работы по вопро-
сам науки, технологии, инновационной деятельности  
и информационно-коммуникационных технологий 

  Пункт 5 
Прочие вопросы 

13. По этому пункту повестки дня Комиссия, возможно, сочтет целесообраз-
ным рассмотреть и рекомендовать для утверждения Совету по торговле и раз-
витию основную(ые) тему(ы) для пятой сессии Комиссии. 

  Пункт 6 
Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

14. Доклад о работе четвертой сессии Комиссии будет представлен Совету  
по торговле и развитию. 

    


