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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию 
Пятая сессия 
Женева, 29 апреля − 3 мая 2013 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) Доклад рассчитанного на несколько лет Совещания экспертов по 
инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах ук-
репления производственного потенциала и устойчивого развития; 

 b) Доклад Совещания экспертов по оценке влияния государственно-
частных партнерств на торговлю и развитие в развивающихся 
странах. 

4. Содействие развитию предпринимательства в интересах укрепления про-
изводственного потенциала. 

5. Инвестиции, инновации и технология на службе развития. 

6. Развитие и укрепление синергизма между тремя основными направле-
ниями деятельности. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

1. Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию учреждена 
Аккрским соглашением, принятым на ЮНКТАД ХII. Его пункт 202 гласит: 

  …Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию бу-
дет иметь мандат предыдущей Комиссии по инвестициям, технологии и 
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смежным финансовым вопросам, а также возьмет на себя ответствен-
ность за вопросы предпринимательства и ИКТ [информационно-
коммуникационной технологии] прежней Комиссии по предприниматель-
ству, упрощению деловой практики и развитию. 

2. Пункт 203 Аккрского соглашения устанавливает: 

  …Итоговые документы сессий комиссии будут представлять собой 
согласованные выводы на основе результатов диалога по вопросам поли-
тики и рекомендации секретариату, достигнутые в пределах запланиро-
ванных сроков сессии… Такие выводы и рекомендации должны быть це-
ленаправленными, краткими и непосредственно относящимися к повест-
ке дня сессии и должны вносить вклад в исследовательскую и аналитиче-
скую работу и работу по линии технического сотрудничества… 

3. Пункт 206 Аккрского соглашения также предусматривает: 

  На рассмотрение совещаний комиссии будут представляться сле-
дующие материалы: подготовленная секретариатом основная документа-
ция, отражающая мнение секретариата, и рекомендации, основанные на 
результатах его исследовательской и аналитической работы; доклады со-
вещания 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: четырех членов от групп А и С вме-
сте взятых, двух членов от группы В и одного члена от группы D по спискам 
государств, приведенным в приложении к резолюции 1995 (ХIХ) с внесенными 
в нее поправками. 

5. Таким образом, в соответствии с циклом ротации, установленным после 
ЮНКТАД IХ, президиум этой сессии Комиссии будет иметь следующий состав: 
Председатель от группы D, Докладчик от группы А, три заместителя Председа-
теля от групп А и С вместе взятых, два заместителя Председателя от группы В.  

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

6. Повестка дня пятой сессии Комиссии по инвестициям, предприниматель-
ству и развитию была подготовлена в соответствии с пунктом 204 Аккрского 
соглашения и была одобрена Советом по торговле и развитию на своей пятьде-
сят пятой исполнительной сессии (TD/B/EX(55)/4). 

7. Что касается организации работы, то сессия Комиссии будет иметь про-
должительность пять дней, и этот период будет включать в себя однодневный 
перерыв для неофициальных консультаций. Первые три дня будут посвящены 
основным пунктам повестки дня, включая две темы и рассмотрение докладов 
совещаний экспертов и планов работы. После однодневного перерыва в по-
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следний день работы сессии Комиссия рассмотрит институциональные вопросы 
повестки дня и примет тот или иной согласованный итоговый документ. 

Документация 

TD/B/C.II/19   Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Доклады совещаний экспертов 

8. Комиссия будет иметь в своем распоряжении и рассмотрит а) доклад рас-
считанного на несколько лет Совещания экспертов по инвестициям, инноваци-
ям и предпринимательству в интересах укрепления производственного потен-
циала и устойчивого развития о работе его первой сессии и b) доклад Совеща-
ния экспертов по оценке влияния государственно-частных партнерств на тор-
говлю и развитие в развивающихся странах. Совещание, указанное в члене пе-
речисления а), рассмотрело вопрос о региональной интеграции и прямых ино-
странных инвестициях. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/3  Доклад рассчитанного на несколько лет Совеща-
ния экспертов по инвестициям, инновациям и 
предпринимательству в интересах укрепления 
производственного потенциала и устойчивого 
развития о работе его первой сессии 

TD/B/C.II/EM.3/3   Доклад Совещания экспертов по оценке влияния 
государственно-частных партнерств на торговлю 
и развитие в развивающихся странах 

  Пункт 4 
Содействие развитию предпринимательства в интересах укрепления 
производственного потенциала 

9. Глобальный финансовый кризис и его последствия будут и далее оказы-
вать серьезное воздействие на развитие предпринимательства в развивающихся 
странах, а также приведут к новым изменениям в области предпринимательства 
и политики предпринимательской деятельности. Выполняя мандаты, изложен-
ные в подтеме 4, подпункты g), h) и m) пункта 65 Дохинского мандата, Комис-
сия рассмотрит эти политические вызовы и меры, в том числе через призму не-
давно разработанных Рамок политики предпринимательства в целях усиления 
производственного потенциала развивающихся стран и повышения способно-
сти их предприятий противостоять глобальному кризису и давать ответ на вы-
зовы завтрашнего дня. 

10. Рамки политики предпринимательства ЮНКТАД, предупреждая о том, 
что пригодных на все случаи жизни решений не существует, предлагают вари-
анты политики и рекомендуемые меры в шести приоритетных областях, оказы-
вающих непосредственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 
Это следующие области: 

 а) формирование национальных стратегий предпринимательства; 

 b) оптимизация регулятивной среды; 

 с) повышение уровня подготовки предпринимателей; 

 d) содействие обмену технологиями и инновациям; 
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 е) расширение доступа к финансированию; 

 f) повышение информированности и развития контактов. 

11. На основе Рамок политики предпринимательства группа высокого уровня 
рассмотрит и обсудит полученные уроки и встреченные вызовы в области раз-
вития предпринимательства в интересах укрепления производственного потен-
циала. Секретариат ЮНКТАД подготовил справочную записку, призванную да-
ть ориентиры для обсуждения, а "Рамки политики предпринимательства 
ЮНКТАД и руководство по их осуществлению" послужат справочным доку-
ментом. 

Документация 

TD/B/C.II/20   Рамки политики предпринимательства ЮНКТАД 
и их осуществление 

UNCTAD/DIAE/ED/2012/1 "Рамки политики предпринимательства 
ЮНКТАД и руководство по их осуществлению" 

  Пункт 5 
Инвестиции, инновации и технология на службе развития 

12. В рамках этого пункта, посвященного анализу политики, связанной с ме-
ждународными инвестициями, Комиссия рассмотрит опыт стран по разработке 
стратегий и политики привлечения и получения выгод от иностранных инве-
стиций в интересах устойчивого развития и социально интегрированного роста. 
Будет создана группа, которая будет состоять из ответственных представителей 
государственных органов, международных экспертов и представителей частно-
го сектора. Ожидается, что ее работа будет проходить в форме экспертных об-
зоров, когда группа экспертов подготовит перспективные рекомендации по мак-
симальному увеличению вклада прямых иностранных инвестиций в процесс 
устойчивого развития. Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД 
представит справочную документацию в виде обзоров инвестиционной полити-
ки и документа зала заседаний.  

13. Создание благоприятных условий для инноваций и содействия им уже 
давно признается ключевой стратегической целью экономической политики 
наиболее развитых в экономическом отношении стран и получает все большее 
внимание в большинстве развивающихся стран. В Дохинском манаре (пункт 9) 
провозглашается: 

  …развитие мощного научно-технического и инновационного по-
тенциала… являются важными аспектами, обеспечивающими возможно-
сти для получения выгод от глобализирующейся и основанной на знаниях 
экономики XXI столетия. 

 В рамках этого пункта повестки дня Комиссии предлагается провести 
диалог по вопросам политики об имеющихся возможностях и передовых нара-
ботках, которые правительства, возможно, рассмотрят в плане поддержки гене-
рирования, адаптации, внедрения и распространения знаний в целях развития 
мощного научно-технического и инновационного потенциала.  

14. Государственная политика призвана сыграть центральную роль в деле 
развития такого научно-технического и инновационного потенциала. Политика 
развития технологических знаний и инноваций − один из наиболее мощных 
рычагов, которые могут использоваться для стимулирования структурных сдви-
гов, повышения конкурентоспособности фирм и создания рабочих мест и усло-
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вий роста. В свете сложного и системного характера инновационных процессов 
инновационная политика должна затрагивать широкий круг проблем, вклю-
чающих такие аспекты, как обучаемость фирм, связи между различными игро-
ками инновационной системы, узкие места в инфраструктуре и общие условия 
воспроизводства, необходимые для инновационной деятельности, а также влия-
ние торгово-инвестиционных связей на процессы освоения технологий. Среди 
многих разнообразных проблем инновационной политики инвестирование в 
создание и развитие инновационного потенциала всегда было и остается важ-
нейшей составляющей деятельности государств.  

15. В справочной записке секретариата ЮНКТАД рассматривается вопрос о 
государственных и частных инвестициях в интересах инноваций и представле-
ны некоторые уроки опыта развивающихся стран, связанного с использованием 
различных механизмов финансирования в интересах развития инновационного 
потенциала. Секретариат также представит доклад Совещания экспертов по те-
ме "Вклад прямых иностранных инвестиций в передачу и распространение тех-
нологии и ноу-хау в интересах устойчивого развития в развивающихся странах, 
особенно в наименее развитых странах", а также подготовленный ЮНКТАД 
"Доклад о мировых инвестициях за 2005 год − Транснациональные корпорации 
и интернационализация НИОКР". 

Документация 

TD/B/C.II/21   Инвестирование в инновации в интересах разви-
тия 

TD/B/C.II/EM.2/3   Доклад совещания экспертов по теме "Вклад 
прямых иностранных инвестиций в передачу и 
распространение технологии и ноу-хау в интере-
сах устойчивого развития в развивающихся 
странах, особенно в наименее развитых странах" 

UNCTAD/WIR/2005  "Доклад о мировых инвестициях за 2005 год − 
Транснациональные корпорации и интернацио-
нализация НИОКР" 

16. Кроме того, в рамках пятой сессии Комиссии по инвестициям, предпри-
нимательству и развитию состоится вручение премий за успехи в поощрении 
инвестиций 2013 года. Учрежденная в 2002 году премия предоставляется агент-
ствам по поощрению инвестиций на ежегодной основе в знак признания дости-
жений агентств в различных областях поощрения инвестиций. Премии 2013 го-
да будут присуждены лучшим в мире учреждениям за успехи в деле поощрения 
экспорториентированных прямых иностранных инвестиций. 

  Пункт 6 
Развитие и укрепление синергизма между тремя основными 
направлениями деятельности 

17. В рамках этого пункта секретариат представит доклад о прогрессе, дос-
тигнутом в деле расширения и укрепления синергизма между тремя основными 
направлениями деятельности ЮНКТАД в областях, относящихся к сфере веде-
ния Комиссии. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства и директор 
Отдела технологии и логистики выступят с сообщением о прогрессе, достигну-
том со времени проведения последней сессии Комиссии.  
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Документация 

UNCTAD/DIAE/2013/1  "Отдел инвестиций и предпринимательства: док-
лад о результатах и отдаче работы за 2013 год" 

UNCTAD/DTL/2013/1  "Доклад о работе Отдела технологии и логисти-
ки" 

  Пункт 7 
Прочие вопросы 

18. В рамках этого пункта повестки дня Комиссия, возможно, решит рас-
смотреть и рекомендовать на утверждение Совету по торговле и развитию ос-
новную тему (основные темы) шестой сессии Комиссии. 

  Пункт 8 
Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

19. Доклад пятой сессии Комиссии будет представлен Совету по торговле и 
развитию. 

    


