
GE.12-52098  (R)  130213  140213  

Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям,  
предпринимательству и развитию 
Четвертая сессия 
Женева, 26–29 ноября 2012 года 

  Доклад Комиссии по инвестициям, 
предпринимательству и развитию  
о работе ее четвертой сессии, 

проходившей во Дворце Наций в Женеве 26−29 ноября 2012 года 

Содержание 
 Стр. 

 I. Согласованные выводы ...................................................................................................  2 

 II. Резюме Председателя ......................................................................................................  2 

  А. Открытие сессии......................................................................................................  2 

  B. Доклады совещаний экспертов ...............................................................................  7 

  C. Развитие и укрепление синергизма между тремя основными 
   направлениями деятельности..................................................................................  10 

  D. Прочие вопросы .......................................................................................................  13 

  E. Закрытие совещания ................................................................................................  13 

 III. Организационные вопросы .............................................................................................  13 

  A. Открытие сессии......................................................................................................  13 

  B. Выборы должностных лиц ......................................................................................  13 

  C. Утверждение повестки дня и организация работы ................................................  14 

  D. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию........................  14 

Приложение 

  Участники сессии ............................................................................................................  15 

Организация Объединенных Наций TD/B/C.II/18

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  
по торговле и развитию 

Distr.: General 
19 December 2012 
Russian 
Original: English 

 



TD/B/C.II/98 

2 GE.12-52098 

 I. Согласованные выводы1 
(Пункты 3 и 4 повестки дня) 

 Комиссия, 

 принимает к сведению доклад рассчитанного на несколько лет совещания 
экспертов по инвестициям в интересах развития о работе его четвертой сессии 
(TD/B/C.II/MEM.3/12); доклад рассчитанного на несколько лет совещания экс-
пертов по политике развития предпринимательства и укреплению потенциала в 
области науки, технологии и инновационной деятельности о работе его четвер-
той сессии (TD/B/C.II/MEM.1/13); и доклады Межправительственной рабочей 
группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности о работе 
ее двадцать восьмой и двадцать девятой сессий (TD/B/C.II/ISAR/61 и 
TD/B/C.II/ISAR/64);  

 высоко оценивает представление секретариатом по просьбе государств-
членов кратких отчетов о работе каждой из четырех сессий рассчитанных на 
несколько лет совещаний экспертов начиная с 2009 года; и доклады секретариа-
та о прогрессе, достигнутом после предыдущей сессии Комиссии в деле разви-
тия и укрепления синергизма между тремя основными направлениями деятель-
ности ЮНКТАД в таких областях, как инвестиции и предпринимательство, а 
также наука, технология и инновационная деятельность, включая информаци-
онно-коммуникационные технологии;  

 подчеркивает важность расширения и укрепления синергизма между 
тремя основными направлениями работы ЮНКТАД;  

 указывает на то, что в соответствии с положениями Аккрского соглаше-
ния, Дохинского мандата и круга ведения различных совещаний экспертов, ут-
вержденных Советом по торговле и развитию, эти совещания продолжают со-
действовать содержательному и конструктивном обмену опытом и передовой 
практикой и формированию сетей контактов между экспертами в интересах уг-
лубления базовых знаний и оказания Комиссии ценной помощи в рассмотрении 
вопросов инвестиций, предпринимательства и развития, а также технологий и 
инновационной деятельности в соответствии с пунктами 201−206 Аккрского 
соглашения. 

 II. Резюме Председателя 

 A. Открытие сессии 

1. Со вступительным заявлением выступил Генеральный секретарь 
ЮНКТАД г-н Супачай Панитчпакди. С заявлениями выступили также следую-
щие делегации: Индонезия от имени Группы 77 (Г-77) и Китая, Исламская Рес-
публика Иран от имени Группы азиатских государств, Кот-д'Ивуар от имени 
Группы африканских государств, Парагвай от имени группы стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Европейский союз, Польша от имени Группы 
D, Парагвай от имени развивающихся стран, не имеющих выхода к морю 
(РСНВМ), Соединенные Штаты Америки, Эфиопия, Барбадос и Мексика.  

  

 1 Утверждены на заключительном пленарном заседании 29 ноября 2012 года. 
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2. Генеральный секретарь остановился на главных проблемах в области пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ) и науки, технологий и инноваций (НТИ), 
которые появились после ЮНКТАД XIII, а также на их последствиях для от-
крытого для всех и устойчивого развития. ЮНКТАД уже давно призывает ди-
рективные органы при разработке и претворении в жизнь политических мер 
учитывать императивы устойчивого развития, а также отводить государству ак-
тивную роль в стимулировании инвестиций. Отрадно видеть, что в инвестици-
онной политике нового поколения, которая в большей степени направлена на 
поиск баланса между государственной политикой и задачами развития, с одной 
стороны, и правами инвесторов, с другой, задаче выхода на траекторию устой-
чивого развития уделяется повышенное внимание. Хотя либерализация по-
прежнему рассматривается как инструмент создания более благоприятного ин-
вестиционного климата, сегодня инвестиционная политика в большей степени 
направлена на переориентацию ПИИ в приоритетные сектора, наращивание 
производственного потенциала и решение социальных и природоохранных за-
дач. Инициатива создания устойчивых фондовых бирж, которую ЮНКТАД вы-
двинула совместно с Глобальным договором Организации Объединенных На-
ций, поддержанной Организацией Объединенных Наций инициативой "Прин-
ципы устойчивого инвестирования" и Финансовой инициативой Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, является примером 
поощрения социально и экологически ответственной инвестиционной практи-
ки.  

3. Оратор заявил, что для оказания директивным органам содействия в раз-
работке и проведении благоприятствующей развитию инвестиционной полити-
ки, которая нашла бы свое место в более общих стратегиях и программах раз-
вития, ЮНКТАД разработала Рамочные основы инвестиционной политики в 
интересах устойчивого развития или РОИПУР, которые были описаны в Докла-
де о мировых инвестициях за 2012 год (World Investment Report 2012). 

4. В последнем выпуске "Вестника по мировым инвестиционным тенденци-
ям" (Global Investment Trends Monitor2) ЮНКТАД описываются нынешние эко-
номические условия международных инвестиций. Несмотря на восстановление 
международной торговли и мирового производства, превысивших пиковые по-
казатели 2007 года, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) не достигли док-
ризисного уровня. По оценкам ЮНКТАД, которая пересмотрела в сторону по-
нижения свои прежние годовые прогнозы, в 2012 году ПИИ останутся на преж-
нем уровне. Однако имеются определенные признаки того, что в будущем тем-
пы роста ПИИ будут положительными.  

5. НТИ играют важную роль в стимулировании экономического роста и раз-
вития. Прогресс в экономике связан с применением на производстве новых зна-
ний и технологий. В докладах ЮНКТАД на эту тему приводятся наглядные 
примеры применения информационно-коммуникационных технологий в произ-
водственных процессах. Помимо этого, НТИ крайне важны для преодоления 
глобальных проблем в области здравоохранения, продовольственной безопас-
ности и изменения климата, заслуживая упоминания в целях развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ).  

6. Представители нескольких региональных групп и одного государства-
члена обратили внимание на важность укрепления потенциала, подготовки кад-
ров и укрепления инфраструктуры в развивающихся странах. Как государст-
венный, так и частный сектор призваны сыграть важную роль в облегчении и 

  

 2 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2012d20_en.pdf. 
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стимулировании экономического роста и развития. Представители одной ре-
гиональной группы и одного государства-члена указали на роль частных инве-
сторов и предпринимателей в передаче технологий и диверсификации экономи-
ки развивающихся стран. Повысить эффективность транспортных и торговых 
услуг и инфраструктуры можно благодаря государственно-частным партнерст-
вам.  

7. Представители двух региональных групп указали на необходимость за-
ниматься вопросом устойчивости. Один из них заявил, что НТИ играют ключе-
вую роль в социально-экономическом развитии и решении экологических про-
блем, связанных, например, с изменением климата.  

8. Представитель одной региональной группы дал высокую оценку прово-
димым ЮНКТАД обзорам научно-технической и инновационной политики, 
призвав ее продолжать и активизировать работу на этом направлении. В связи с 
докладом о ходе осуществления положений Аккрского соглашения, связанных с 
областями работы по вопросам НТИ и информационно-коммуникационных 
технологий, представители одной из региональных групп и одного государства-
члена отметили проводившуюся ЮНКТАД в 2012 году работу по оказанию раз-
вивающимся странам помощи в этих областях и призвали ее продолжать эту 
помощь. 

9. Представители одной региональной группы и одного государства-члена 
подчеркнули важность передачи технологий и ноу-хау. Помимо необходимости 
передавать новейшие сельскохозяйственные технологии, особенно для обеспе-
чения продовольственной безопасности, важно инвестировать в освоение аль-
тернативных источников энергии и повышать роль ЮНКТАД в сфере оказания 
технической помощи и развития инновационных предприятий.  

10. Одна из делегаций обратила внимание на необходимость поиска иннова-
ционных путей вовлечения женщин в экономическую жизнь, поскольку их за-
нятость будет способствовать подъему экономики и построению более справед-
ливого общества. 

11. Директор Отдела технологии и логистики г-жа Анн Миру поделилась 
информацией о ширящемся признании роли НТИ в современных международ-
ных процессах и в достижении ЦРДТ. Целевая группа системы Организации 
Объединенных Наций при содействии ряда организаций, в том числе 
ЮНКТАД, разработает единый вариант стратегии и дорожной карты в отноше-
нии повестки дня в области развития на период после 2015 года. Технологии и 
инновации являются важнейшими двигателями долгосрочного экономического 
развития, о чем свидетельствует опыт целого ряда развивающихся стран, кото-
рые, уделяя первоочередное внимание технологии и инновационной деятельно-
сти, смогли добиться высоких темпов развития людских ресурсов.  

12. В ответ на выступления из зала оратор заявила, что НТИ оказывают 
влияние на инклюзивное развитие, обеспечивая продовольственную безопас-
ность, доступ к услугам здравоохранения и энергии для всех без исключения, а 
также способствуя предотвращению изменения климата и адаптации. Важно 
системно увязывать НТИ с национальными стратегиями развития. Итоги чет-
вертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 
странам и Рио+20, а также ход обсуждения и подготовки повестки дня в облас-
ти развития на период после 2015 года свидетельствуют о центральной роли 
НТИ в процессе развития.  

13. Многие представители разных групп стран в своих выступлениях разде-
лили мнение Генерального секретаря о том, что ПИИ крайне важны для по-
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слекризисного экономического подъема и долгосрочного развития стран. Указав 
на то, что ПИИ являются источником не приводящего к образованию задолжен-
ности финансирования развития, ряд делегаций признали, что эти инвестиции 
дают побочный эффект в виде передачи технологии, совершенствования про-
цесса наращивания человеческого капитала, интеграции в глобальные торговые 
сети, развития отечественного предпринимательства, а также инвестиций в 
другие сектора, от которых во многом зависит динамика развития, например в 
инфраструктуру, здравоохранение и образование. Государства-члены признали, 
что в привлечении ПИИ на цели обеспечения устойчивого развития большим 
потенциалом обладают государственно-частные партнерства, особенно в облас-
ти инфраструктуры. В то же время государства-члены, в том числе РСНВМ, 
продолжают испытывать проблемы с ПИИ, потоки которых так и не превысили 
уровень 2007 года и восстановление которых не отличается равномерностью.  

14. Три региональные группы и одно государство-член признали роль разви-
тия частного сектора, в первую очередь малых и средних предприятий (МСП), в 
создании рабочих мест, экономическом росте и развитии. Обратили они внима-
ние и на роль государственной политики поддержки развития, в том числе на 
каталитическую роль государства. Касаясь вопроса о развитии предпринима-
тельства, одна из региональных групп указала на важность образования и про-
фессиональной подготовки для повышения качества людских ресурсов и реше-
ния проблемы социальной и экономической уязвимости.  

15. Ряд делегаций подчеркнули важность, актуальность и своевременность 
разработки ЮНКТАД новых Рамочных основ инвестиционной политики в ин-
тересах устойчивого развития. Хотя государство может играть важную роль в 
стимулировании бизнеса и устранении экономических, экологических и соци-
альных внешних препятствий, чрезмерная поддержка государством отечествен-
ных предприятий может быть воспринята как негативная дискриминация зару-
бежных инвесторов. Делегаты выразили надежду на то, что на международном 
уровне Рамочные основы помогут создать более последовательный междуна-
родный инвестиционный режим, благоприятствующий развитию.  

16. Некоторые делегации указали на необходимость открытого, предсказуе-
мого и прозрачного инвестиционного климата, в том числе хорошо регулируе-
мых и прозрачных рынков; другие остановились на необходимости увязывать 
права инвесторов с их обязанностями ставить международные инвестиции на 
службу развитию. Касаясь социальной ответственности корпораций (СОК), 
представители одной региональной группы и одного государства-члена обрати-
ли внимание на те выгоды, которые дают экономике социально ответственные 
предприятия. Другая региональная группа обратила внимание на необходи-
мость поиска компромисса между поощрением инвестиций или либерализацией 
и регулированием или ограничительными мерами. 

17. Ряд делегаций обратили внимание на разные аспекты инвестиционных 
споров, в том числе на механизмы урегулирования споров между инвесторами 
и государством (УСИГ). Они выразили поддержку усилиям ЮНКТАД, стремя-
щейся расширить возможности развивающихся стран участвовать в этих про-
цессах. Для создания здорового делового климата необходима прочная правовая 
система, защищающая не только инвесторов, но и право государств преследо-
вать законные политические цели.  

18. Две региональные группы, дав высокую оценку помощи, оказываемой 
секретариатом по вопросам инвестиций и развития предприятий, в том числе 
обзорам инвестиционной политики и подготовке кадров по вопросам 
МИС/УСИГ, вновь выразили поддержку деятельности ЮНКТАД по укрепле-
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нию инструментария инвестиционной политики, а также институционального и 
кадрового потенциала государств-членов. Отдельные делегации просили 
ЮНКТАД и впредь оказывать помощь и аналитическую поддержку по вопро-
сам инвестиций и предпринимательства государствам-членам, в частности тем, 
которые еще не имели возможности в полной мере воспользоваться притоком 
ПИИ. Доклад о мировых инвестициях является одним из главных справочных 
документов для государств-членов, а программа ЭМПРЕТЕК – полезным инст-
рументом популяризации передовой практики и поддержки предприниматель-
ства. Представители одной региональной группы и одного государства-члена 
выразили удовлетворение результатами присуждения премий женщинам-
предпринимателям в 2012 году и их динамичным участием в бизнесе. Это не 
может не привлечь внимание к потенциалу женщин в деловой жизни и в сфере 
предпринимательства.  

19. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства г-н Джеймс Жан 
выступил с сообщением о последних тенденциях в области инвестиций и пред-
принимательской деятельности. Обрисовав нынешний глобальный инвестици-
онный климат, он рассказал о результатах проведенного ЮНКТАД анализа пер-
спектив в области ПИИ и о региональных различиях в потоках ПИИ.  

20. Хотя восстановление глобальных объемов ПИИ отстает от темпов вос-
становления торговли и производства, существуют факторы, которые могут 
дать толчок следующему инвестиционному буму и которые дают ЮНКТАД ос-
нование со сдержанным оптимизмом смотреть в более отдаленное будущее. 
Речь идет о: a) послекризисной продаже государственной доли в неблагополуч-
ных компаниях в развитых странах; b) возможных дальнейших продажах госу-
дарственного имущества в рамках реструктурирования суверенного долга; 
c) большим по историческим меркам резервам ликвидности у транснациональ-
ных корпораций; и d) инвестиционных затратах на пополнение капитала в про-
цессе подготовки к экономическому подъему.  

21. Более интервенционистская политика правительства по отношению к ин-
вестициям привела к парадоксальной ситуации на уровне стран: ужесточение 
инвестиционной политики сопровождалось активизацией усилий по привлече-
нию ПИИ. ЮНКТАД уже давно занимается мониторингом инвестиционной по-
литики как на национальном, так и на международном уровне.  

22. Стабильный инвестиционный климат невозможно создать без стандартов 
корпоративного учета и отчетности; в этой области ЮНКТАД принимает меры 
для оказания поддержки государствам-членам, предлагая им руководство по 
развитию системы учета и поощряя представление ими отчетности в рамках 
Инициативы создания устойчивых фондовых бирж. 

23. Рост и успехи в борьбе с нищетой во многом зависят от развития пред-
принимательства. В последнее время ЮНКТАД работала в этом направлении, в 
частности формируя Рамочную основу политики в области предпринимательст-
ва, которая должна помочь государствам-членам в развитии делового сектора. 
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 B. Доклады совещаний экспертов 
(Пункт 3 повестки дня) 

 1. Доклады совещаний экспертов, рассчитанных на несколько лет  
(Пункт 3 а) повестки дня) 

 a) Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов  
по инвестициям в интересах развития о работе его четвертой сессии  
(Пункт 3 a) i) повестки дня) 

24. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства г-н Жан рассказал о 
работе рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инвестициям в 
интересах развития. Он напомнил о целях деятельности совещания экспертов и 
о вопросах, которые рассматривались на каждой из четырех его сессий. Высо-
кую оценку получил итог работы этих совещаний – Новая рамочная основа ин-
вестиционной политики в интересах устойчивого развития. Недавно Отдел раз-
работал новую онлайновую платформу по вопросам инвестиционной политики 
в интересах устойчивого развития, которая должна облегчить обмен опытом и 
мнениями между участниками МИС.  

25. Г-жа Каролина Фришкопф, выступая от имени Председателя четвертой 
сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инвестициям 
в интересах развития г-на Луиса Васеша, представила доклад сессии. В докладе 
говорится о задачах, стоящих перед участниками МИС, а также о необходимо-
сти объединения усилий и обмена опытом и передовой практикой. Важные за-
дачи, встающие в связи с системой УСИГ, заключаются в необходимости обес-
печения независимости судей, уравновешивания прав и обязанностей инвесто-
ров, интеграции в МИС вопросов социальной ответственности и устойчивого 
развития и внедрения принципов подотчетности. Участники четвертой сессии 
рассчитанного на несколько лет совещания экспертов подчеркивали преимуще-
ства менее технократического подхода к обсуждению проблематики МИС и ве-
дению соответствующих переговоров, а также важность улучшения толкования 
положений соглашений в интересах обеспечения большей последовательности 
и предсказуемости. 

26. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 
TD/B/C.II/MEM.3/12. 

 b) 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 
(Пункт 3 a) ii) повестки дня) 

27. Секретариат ЮНКТАД сообщил об итогах прошлого цикла 
(2009–2012 годы) работы рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 
по политике развития предпринимательства и укреплению потенциала в облас-
ти науки, технологии и инновационной деятельности, в рамках которого было 
проведено четыре сессии. Отметив коллегиальный характер работы этих сове-
щаний и их направленность на достижение конкретных результатов, представи-
тель секретариата заявил, что поставленная перед ними первоначальная зада-
ча – содействовать разработке и популяризации инструментов, которые могли 
бы помочь в формулировании политических мер и в выявлении передовой 
практики, − была выполнена. К итогам работы этих совещаний можно отнести 
две публикации (см. пункт 28 ниже), сбор и распространение онлайн информа-
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ции о передовой политике поощрения предпринимательства и налаживание 
партнерских сетей с участием директивных органов, занимающихся политикой 
развития предпринимательства и инноваций в развивающихся странах. 

28. Г-жа Лус Кабальеро, заместитель Постоянного представителя Перу, со-
общила об итогах работы четвертой сессии рассчитанного на несколько лет со-
вещания экспертов. Совещание было посвящено роли политики по вопросам 
предпринимательства и инноваций, учитывающей нужды малоимущих слоев 
населения, в деле поощрения устойчивого экономического развития, борьбы 
с нищетой и инклюзивного роста, в первую очередь в интересах таких находя-
щихся в неблагоприятном положении групп, как женщины и молодежь. На со-
вещании обсуждались Entrepreneurship Policy Framework and Implementation 
Guidance (Рамочная основа политики в области предпринимательства и руково-
дство по ее осуществлению) (UNCTAD/DIAE/ED/2012/1) и A Framework for Sci-
ence, Technology and Innovation Policy Reviews (Рамочная основа обзоров поли-
тики в области науки, технологии и инновационной деятельности) (UNCTAD/ 
DTL/STICT/2011/7). Эксперты пришли к выводу, что политика в области НТИ и 
предпринимательства должна стать важнейшим компонентом стратегии разви-
тия всех стран без исключения и одной из главных составляющих международ-
ной повестки дня развития, поскольку успех политики в области развития обу-
словлен ее целостностью. 

29. В нынешних условиях экономического кризиса создание национальных 
систем стимулирования предпринимательства и инноваций остается важнейшей 
политической задачей, от решения которой зависит создание новых рабочих 
мест и расширение экономических возможностей. Для того чтобы политика по-
ощрения предпринимательства и инноваций давала долговременную отдачу, от-
вечающим за эту политику органам необходимо постоянно оценивать ее эффек-
тивность, работая в тесном контакте с предпринимателями и вникая в суть 
стоящих перед ними задач, которые постоянно меняются. Оратор отметила, что 
универсальных рецептов не существует и что и акцент в политике по вопросам 
предпринимательства и инноваций должен делаться на адаптации к уникально-
му контексту и условиям каждой из стран. Она призвала занимающиеся разра-
боткой такой политики органы придерживаться трех принципов − укреплять 
консенсус, обеспечивать последовательность политики и проводить мониторинг 
и оценку.  

30. Три делегации дали высокую оценку работе ЮНКТАД по поощрению 
предпринимательства, в частности женщин-предпринимателей. Популяризатор-
ская работа, такая как вручение премий ЮНКТАД женщинам-
предпринимателям, играет важную роль, закрепляя за ними статус одной из 
движущих сил экономического роста. Они призвали организацию продолжать 
свою аналитическую и техническую работу по расширению прав и возможно-
стей женщин в интересах диверсификации и структурной трансформации эко-
номики, а также создания в ней более высокой добавленной стоимости. Делега-
ции поблагодарили также ЮНКТАД за ее работу по укреплению национального 
политического потенциала благодаря проведению обзоров научно-технической 
и инновационной политики. Важно налаживать и укреплять связи между раз-
личными субъектами и приближать предпринимателей к рынку. В отношении 
важности работы по налаживанию связей между различными субъектами двух 
мнений не существует; в то же время необходимо содействовать внедрению та-
ких моделей управления, которые позволяли бы переходить от поощрения диа-
лога и обмена мнениями к созданию условий для более практической работы. 
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31. Две делегации заявили, что перед многими развивающимися странами 
стоит проблема отсутствия возможностей для освоения технологии в интересах 
диверсификации и роста экономики. Одна из делегаций указала на необходи-
мость наращивания национального потенциала освоения технологий, позво-
ляющего выявлять, внедрять и распространять инновации. 

32. В ответ на высказанный одной из делегаций интерес к разработке соот-
ветствующих показателей и сбору данных о предпринимательской и инноваци-
онной деятельности компаний и физических лиц, которые могли бы помочь 
в разработке и мониторинге осуществления политических мер, секретариат по-
делился результатами работы по выявлению адекватных показателей в этих об-
ластях. Отметив важность креативной экономики и информационно-
коммуникационных технологий и инноваций для развивающихся стран, один из 
делегатов призвал секретариат расширять свою работу в данном направлении.  

33. Комиссия приняла к сведению доклад рассчитанного на несколько лет со-
вещания экспертов по политике развития предпринимательства и укреплению 
потенциала в области науки, технологии и инновационной деятельности о ра-
боте его четвертой сессии (TD/B/C.II/MEM.1/13). 

 c) Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов 
по международному сотрудничеству: сотрудничество и региональная 
интеграция Юг−Юг о работе его четвертой сессии  
(Пункт 3 a) iii) повестки дня) 

34. Поскольку доклад о работе совещания экспертов был представлен на чет-
вертой сессии Комиссии по торговле и развитию (12−16 ноября 2012 года), Ко-
миссия по инвестициям, предпринимательству и развитию на своей четвертой 
сессии не рассматривала этот пункт повестки дня. 

 2. Доклады Межправительственной рабочей группы экспертов 
по международным стандартам учета и отчетности о работе ее двадцать 
восьмой и двадцать девятой сессий  
(Пункт 3 b) повестки дня) 

35. Комиссии были представлены доклады Межправительственной рабочей 
группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности (МСУО) 
о работе ее двадцать восьмой (TD/B/C.II/ISAR/61) и двадцать девятой 
(TD/B/C.II/ISAR/64) сессий. 

36. Председатель двадцать девятой сессии Межправительственной рабочей 
группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности г-н Джим 
Осайанде Обази (Нигерия) представил Комиссии доклады о работе двадцать 
восьмой и двадцать девятой сессий рабочей группы. За время, прошедшее по-
сле третьей сессии Комиссии, Межправительственная рабочая группа экспертов 
провела многочисленные мероприятия, в том числе а) двадцать восьмую и два-
дцать девятую сессии, включая техническое рабочее совещание, посвященное 
методике оценки справедливой стоимости, и форум по вопросам обучения бух-
галтерскому делу; b) рабочее совещание в Лиме, Перу, для подготовки предста-
вителей малых и средних предприятий; c) мероприятие высокого уровня по 
случаю ЮНКТАД XIII, на котором было представлено руководство по разви-
тию системы учета; d) Конференцию, посвященную инициативе создания ус-
тойчивых фондовых бирж, организованную в ходе "Рио+20" совместно с дру-
гими структурами; e) и второе ежегодное межучрежденческое совещание "за 
круглым столом" по вопросу СОК. 
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37. Двадцать восьмая сессия была посвящена обсуждению путей совершен-
ствования оценочной методологии для руководства по развитию системы учета. 
В рамках этого процесса в Бразилии, Вьетнаме, Хорватии и Южной Африке 
были проведены совещания "за круглым столом" для оценки содержащихся 
в руководстве вопросов на предмет их понятности и полезности; свои замеча-
ния представила также Мексика. Обсуждались также вопросы комплексного 
представления отчетности и раскрытия информации, связанной с изменением 
климата, а также раскрытия информации о корпоративном управлении. В конце 
сессии группа экспертов согласилась с тем, что предлагаемая методика оценки 
дает основным заинтересованным сторонам полезный ориентир для выявления 
пробелов и приоритетов на основе международных эталонов. Участники сессии 
просили ЮНКТАД провести пробные оценки по странам, с тем чтобы еще раз 
проверить вопросник и методику проведения оценок.  

38. Двадцать девятая сессия была посвящена главным образом нормативным 
и институциональным основам высококачественной корпоративной отчетности. 
В этой связи были представлены результаты и выводы, сделанные в ходе девяти 
практических проверок руководства по развитию системы учета в Бразилии, 
Вьетнаме, Китае, Кот-д'Ивуаре, Мексике, Нидерландах, Российской Федерации, 
Хорватии и Южной Африке. Были рассмотрены еще две темы – отчетность, 
связанная с устойчивостью, и раскрытие информации о корпоративном управ-
лении. Председатель заявил, что группа экспертов согласилась с полезностью 
руководства, помогающего государствам-членам оценить свою нормативную, 
институциональную и кадровую оснащенность и потенциал, а также облег-
чающего диалог между заинтересованными сторонами и выявление пробелов 
на основе сопоставления с получившими мировое признание стандартами и ко-
дексами. Группа экспертов просила ЮНКТАД продолжать работу над руково-
дством, в том числе на онлайновом портале, собирая отзывы стран о результа-
тах его применения и изучая инициативы правительств и фондовых бирж, ка-
сающиеся связанной с устойчивостью отчетности.  

39. Комиссия приняла к сведению документы TD/B/C.II/ISAR/61 и TD/B/C.II/ 
ISAR/64. 

 C. Развитие и укрепление синергизма между тремя основными 
направлениями деятельности  
(Пункт 4 повестки дня) 

40. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства г-н Жан сообщил 
о прогрессе в деле развития и укрепления синергизма между тремя основными 
направлениями деятельности ЮНКТАД применительно к сфере компетенции 
Комиссии. В основу его выступления легли два доклада. В первом из них, In-
vestment and Enterprise Division: Results and Impact – Report 2012 (Отдел инве-
стиций и предпринимательства: результаты работы и ее влияние – доклад за 
2012 год) (UNCTAD/DIAE/2012/2), описываются основные достижения и ре-
зультаты осуществления мандатов, согласованных в Аккре и позднее в Дохе 
в сфере инвестиций и предпринимательства в интересах устойчивого развития. 
Во втором докладе, Update on the implementation of UNCTAD’s mandate in the 
area of investment and enterprise (Последняя информация о ходе выполнения 
мандата ЮНКТАД в области инвестиций и предпринимательства) (TD/B/C.II/ 
CRP.4), приводятся результаты оценки работы Отдела за 2010, 2011 и 2012 го-
ды. Копии World Investment Forum 2012 Review (Всемирный инвестиционный 
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форум 2012 года – обзор) (UNCTAD DIAE/2012/1) предоставлялись делегациям 
в зале заседаний. 

41. Выступление было посвящено важнейшим результатам работы Отдела 
в период после предыдущей сессии Комиссии. Помимо подготовки Доклада о 
мировых инвестициях за 2012 год (World Investment Report 2012) речь шла о за-
вершении подготовки свыше 90 публикаций, аналитических докладов и иссле-
дований, оказании консультативных услуг и проведении рабочих совещаний 
в поддержку устойчивого развития примерно в 160 странах-бенефициарах. 
В одном из многочисленных мероприятий ЮНКТАД, направленных на форми-
рование консенсуса, во Всемирном инвестиционном форуме 2012 года, приняли 
участие свыше 1 400 делегатов, в том числе восемь глав государств и прави-
тельств, шесть руководителей транснациональных корпораций и тридцать госу-
дарственных министров. Обслуживание и совершенствование Всемирной инве-
стиционной сети, − электронной сети ЮНКТАД, объединяющей свыше 
10 000 субъектов, имеющих отношение к инвестициям, является еще одним 
достижением, которым можно гордиться. Эти успехи стали возможны благода-
ря тому, что Отдел взял на вооружение ориентированный на конкретные резуль-
таты стратегический подход к управленческой деятельности, который позволил 
ему предлагать нынешний портфель комплексных консультативных услуг по 
вопросам инвестиционной и предпринимательской политики и укреплять си-
нергизм между тремя основными направлениями деятельности ЮНКТАД. 
Оценка работы Отдела в 2012 году продемонстрировала актуальность, качество, 
эффективность и действенность услуг и мероприятий, предлагаемых и прово-
димых Отделом. 

42. Делегации высоко оценили работу Отдела по осуществлению мандата 
в области инвестиций и предпринимательства, согласованного в Аккре и Дохе, 
отметив серьезный эффект от этой деятельности. В частности, делегаты выра-
зили заинтересованность в выполнении рекомендаций, сформулированных 
в контексте осуществления основных направлений деятельности и оказания ос-
новных видов услуг, таких как обзоры инвестиционной политики, оказание по-
мощи в вопросах МИС в интересах устойчивого развития и развитие малого и 
среднего предпринимательства с целью стимулирования международной конку-
ренции.  

43. В другом выступлении Директор Отдела технологии и логистики 
г-жа Миру сообщила, что ЮНКТАД выпустила два важных доклада, посвящен-
ных НТИ и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ): Доклад о 
технологиях и инновациях (Technology and Innovation Report) и Доклад об ин-
формационной экономике (Information Economy Report). Выразив признатель-
ность за сообщение по первой публикации, ряд государств-членов рекомендо-
вали чаще делать такие сообщения, поскольку они помогают лучше понять рас-
сматриваемые темы. 

44. К числу последних исследований по связанным с НТИ темам, отобран-
ным Комиссией по науке и технике в целях развития (КНТР), относится иссле-
дование на тему "Геопространственная наука и технология на службе развития" 
из серии текущих исследований в области НТИ в интересах развития. 

45. Деятельность Отдела по оказанию технической помощи по вопросам 
НТИ была направлена главным образом на подготовку и проведение Обзоров 
научно-технической и инновационной политики (НТИП). В июне 2012 года был 
официально представлен обзор НТИП по Доминиканской Республике, а также 
организованы последующие рабочие совещания для представителей директив-
ных органов из Перу и Сальвадора. Высоко оценив обзоры НТИП, государства-
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члены заявили, что они хотели бы больше узнать о подобных рабочих совеща-
ниях и о последующей деятельности.  

46. В том что касается технической помощи по вопросам ИКТ, оказываемой 
ЮНКТАД, был проведен первый обзор политики в области ИКТ по Египту, и 
египетский министр, отвечающий за информационно-коммуникационные тех-
нологии, одобрил рекомендации ЮНКТАД, которые должны быть учтены при 
разработке следующей правительственной стратегии в области ИКТ.  

47. В ходе проведенной независимой оценки была особо отмечена новатор-
ская работа ЮНКТАД в области электронной торговли, которая с благодарно-
стью воспринимается во многих странах и регионах, являющихся ее бенефи-
циарами. В высшей степени позитивные отзывы получили проведенное 
ЮНКТАД для Восточноафриканского сообщества исследование, посвященное 
гармонизации законодательства в области информатики, а также доклад на тему 
"Мобильные платежи для развития предпринимательства в регионе". Партнеры 
ЮНКТАД – как бенефициары, так и доноры – призывают расширять сотрудни-
чество по вопросам электронной торговли и гармонизации законодательства. 
Помимо этого, в рамках проводимой ЮНКТАД программы измерения инфор-
мационной экономики 27 государствам-членам была оказана помощь в подго-
товке и представлении статистической информации об использовании ИКТ. 

48. Переходя к теме формирования консенсуса, оратор заявил, что ЮНКТАД 
выполняла функции секретариата пятнадцатой сессии КНТР (май 2012 года), на 
которой был проанализирован ход работы по выполнению рекомендаций Все-
мирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. 
Проблему цифрового разрыва не следует сводить к доступности Интернета и 
ИКТ; для получения максимальной отдачи от этих технологий важны также 
контент и профессиональные навыки. Необходимо уделять первоочередное 
внимание расширению использования ИКТ за счет инновационных подходов, 
в том числе в рамках национальных и региональных стратегий развития.  

49. Участники сессии призвали КНТР и ЮНКТАД вести среди директивных 
органов информационную работу, помогая им лучше понять специфику инно-
вационного процесса, а также изыскивать возможности для того, чтобы разви-
вающиеся страны могли получать отдачу от инноваций. 

50. Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по политике разви-
тия предпринимательства и укреплению потенциала в области науки, техноло-
гии и инновационной деятельности позволило вынести важнейшие политиче-
ские уроки, помогающие поставить НТИ на службу развитию. Многие из этих 
уроков легли в основу нового рамочного механизма проведения обзоров НТИП.  

51. Возобновившийся интерес международного сообщества к НТИ и их роли 
в процессе развития наглядно продемонстрировало мероприятие высокого 
уровня, которое было организовано в ходе ЮНКТАД XIII совместно с Катар-
ским фондом. В этом первом для ЮНКТАД мероприятии подобного рода при-
няли участие технологические новаторы, предприниматели, представители ди-
рективных органов и эксперты. Многие участники указывали на то, что для ус-
пешной инновационной деятельности требуются такие условия, которые сти-
мулировали бы энтузиазм, любознательность и творчество, а также адекватная 
политическая основа.  
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 D. Прочие вопросы 
(Пункт 5 повестки дня) 

52. По поручению Председателя Докладчик проинформировал участников 
совещания о том, что на пятой сессии Комиссии будут рассматриваться сле-
дующие основные пункты повестки дня, утвержденные Советом по торговле и 
развитию на (возобновленной) пятьдесят пятой исполнительной сессии 15 ок-
тября 2012 года: 

 a) содействие развитию предпринимательства в интересах укрепления 
производственного потенциала; 

 b) инвестиции, инновации и технология на службе развития. 

 E. Закрытие совещания 

53. Представитель одной из региональных групп заявил, что работа совеща-
ний экспертов имеет большую ценность для Комиссии. Он настоятельно при-
звал всех партнеров по процессу развития и все государства-члены поощрять 
экспертов к участию в проводимых под эгидой ЮНКТАД совещаниях экспер-
тов. Кроме того, эксперты, принимавшие участие в совещании в личном качест-
ве, имели возможность высказать объективную и честную точку зрения по рас-
сматриваемым вопросам, и их мнения и вклад должны быть учтены в работе 
Комиссии. 

 III. Организационные вопросы 

 A. Открытие сессии 

54. Четвертую сессию Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 
развитию открыла во Дворце Наций в Женеве 26 ноября 2012 года г-жа Джо-
лейд Адекола Оримолойе (Нигерия), заместитель Председателя Комиссии на ее 
третьей сессии.  

 B. Выборы должностных лиц 

55. На своем первом пленарном заседании 26 ноября 2012 года Комиссия из-
брала свой президиум в следующем составе: 

 Председатель:  г-н Эван П. Гарсия (Филиппины) 

 Заместители Председателя: г-н Леулсегед Тадесе Абебе (Эфиопия)  

 г-н Мохаммад Казем Асайеш Талаб Тоузи 
(Исламская Республика Иран)  

 г-н Карлос Фидель Мартин Родригес 
(Куба) 

 г-н Андрей Попов (Беларусь) 

 г-жа Шани Гриффит-Джек (Барбадос) 

 Докладчик: г-н Леулсегед Тадесе Абебе (Эфиопия)  
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 C. Утверждение повестки дня и организация работы 
(Пункт 2 повестки дня) 

56. На своем первом пленарном заседании Комиссия утвердила свою предва-
рительную повестку дня (TD/B/C.II/16). Таким образом, повестка дня была сле-
дующей: 

 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 экс-
пертов по инвестициям в интересах развития о работе его 
четвертой сессии; 

 ii) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экс-
пертов по политике развития предпринимательства и укреп-
лению потенциала в области науки, технологии и инноваци-
онной деятельности о работе его четвертой сессии; 

 iii) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экс-
пертов по международному сотрудничеству: сотрудничество 
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 два-
дцать восьмой и двадцать девятой сессий. 

 4. Развитие и укрепление синергизма между тремя основными на-
правлениями деятельности. 

 5. Прочие вопросы. 

 6. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 

 D. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле 
и развитию  
(Пункт 6 повестки дня) 

57. На своем заключительном пленарном заседании Комиссия поручила Док-
ладчику подготовить под руководством Председателя окончательный текст док-
лада после завершения совещания. Доклад будет представлен Совету по тор-
говле и развитию. 
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Приложение  

  Участники сессии3, 4 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств − 
членов ЮНКТАД и членов Комиссии: 

Австрия Литва 

Алжир Мадагаскар 

Ангола Малайзия 

Бангладеш Мали 

Барбадос Марокко 

Беларусь Мексика 

Бенин Мьянма 

Бразилия Намибия 

Венесуэла (Боливарианская Республика) Нигерия 

Вьетнам Оман 

Гаити Парагвай 

Гвинея Перу 

Грузия Польша 

Германия Португалия 

Гондурас Республика Корея 

Доминиканская Республика Российская Федерация 

Замбия Саудовская Аравия 

Зимбабве Свазиленд 

Индия Сейшельские Острова 

Индонезия Соединенные Штаты Америки 

Ирак Таиланд 

Иран (Исламская Республика) Турция 

Ирландия Уганда 

Испания Филиппины 

Италия Франция 

Кипр Чешская Республика 

Китай Швейцария 

Кот-д'Ивуар Эфиопия 

Куба Япония 

Кувейт  

  

 3 В настоящем приложении среди участников фигурируют те государства-члены, 
наблюдатели, организации и органы, которые зарегистрировались для участия 
в совещании.  

 4 Поименный список участников сессии см. в документе TD/B/C.II/INF.4. 
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2. На сессии присутствовал следующий наблюдатель: 

 Святой Престол 

3. На сессии Комиссии были представлены следующие межправительствен-
ные организации: 

 Европейский союз 

4. На сессии Комиссии было представлено следующее специализированное 
учреждение: 

 Всемирная торговая организация 

5. На сессии Комиссии были представлены следующие неправительствен-
ные организации: 

Общая категория 
Камерунская организация сторонников международного экономического 
сотрудничества 
"Виляж Свисс ОНЖ". 

    
 


