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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

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

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

2. В пункте 203 Аккрского соглашения устанавливается: 

  Итоговые документы сессий комиссий 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. В пункте 206 Аккрского соглашения предусматривается также: 

  На рассмотрение совещаний комиссий будут представляться сле-
дующие материалы: подготовленная секретариатом основная документа-
ция, отражающая мнения секретариата и рекомендации, основанные на 
результатах его исследовательской и аналитической работы; доклады со-
вещаний 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 (XIX) с внесенными 
в нее поправками.  

5. Таким образом, в соответствии с циклом ротации, установленным после 
ЮНКТАД IX, президиум данной шестой сессии Комиссии будет иметь сле-
дующий состав: Председатель от группы С; Докладчик от группы D; три замес-
тителя Председателя от групп А и С вместе взятых; и два заместителя Предсе-
дателя от группы В. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

6. Предварительная повестка дня шестой сессии Комиссии по инвестициям, 
предпринимательству и развитию была одобрена в соответствии с правилами 
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процедуры основных комитетов Совета по торговле и развитию (правило 8) в 
ходе пятой сессии Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию 
(TD/B/C.II/22). Основные темы повестки дня были одобрены в соответствии с 
пунктом 204 Аккрского соглашения Советом по торговле и развитию на его 
шестидесятой сессии (TD/B/60/11). 

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-
следний день работы сессии Комиссия рассмотрит институциональные вопросы 
повестки дня и примет тот или иной согласованный итоговый документ.  

Документация 

TD/B/C.II/23  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Доклады совещаний экспертов 

8. Комиссия будет иметь в своем распоряжении и рассмотрит a) доклад рас-
считанного на несколько лет совещания экспертов по инвестициям, инновациям 
и предпринимательству в интересах укрепления производственного потенциала 
и устойчивого развития о работе его второй сессии, 19−21 марта 2014 года; и 
b) доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по международ-
ным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцатой сессии, 6−8 ноября 
2013 года. 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/6 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экс-
пертов по инвестициям, инновациям и предпринима-
тельству в интересах укрепления производственного 
потенциала и устойчивого развития о работе его вто-
рой сессии 

TD/B/C.II/ISAR/68 Доклад Межправительственной рабочей группы экс-
пертов по международным стандартам учета и отчет-
ности о работе ее тридцатой сессии 

  Пункт 4 
Предпринимательство и наращивание производственного потенциала: 
создание рабочих мест на основе развития предпринимательства 

9. Предпринимательство имеет ключевое значение для создания рабочих 
мест и инклюзивного роста. На этой сессии будет рассматриваться конкретный 
аспект развития предпринимательства: создание рабочих мест для молодежи. 
Во многих развивающихся странах, имеющих молодое население, число пред-
лагаемых рабочих мест в формальном секторе зачастую является недостаточ-
ным для того, чтобы трудоустроить всех молодых людей, достигающих трудо-
способного возраста, и предложить им перспективы получения достойной зара-
ботной платы, которая позволила бы им обеспечивать семью. Вследствие этого 
многие из них вынуждены устраиваться в неформальном секторе или в сфере 
"предпринимательства по необходимости". Таким образом, отсутствие рабочих 
мест для молодежи в формальном секторе зачастую увековечивает неформаль-
ный характер экономики. Обеспечение для молодых людей возможности от-
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крыть свой собственный бизнес и оказание им помощи в достижении успеха 
создают для них нишу на рынке труда и, возможно, способствуют также созда-
нию новых рабочих мест для других и являются перспективным каналом для 
поощрения перевода экономики на формальную основу. Вместе с тем молодые 
люди сталкиваются с целым рядом препятствий на пути создания официального 
бизнеса, которые носят специфический характер для их возрастной группы и 
условий, и политика развития предпринимательства должна включать в себя 
элементы, которые рассчитаны конкретно на них. Кроме того, нехватка опыта и 
квалификации означает, что очень значительная доля молодых предприятий 
разваливается в первые несколько месяцев своей деятельности. Темой для об-
суждения на этой сессии будут вызовы и меры политики развития предприни-
мательства конкретно в преломлении к молодежи. 

10. Выполняя мандаты, изложенные в подтеме IV (подпункты g), h) и m) 
пункта 65 Дохинского мандата), Комиссия обсудит эти вызовы и меры политики 
на основе уроков, вынесенных из программы Эмпретек, и через призму недавно 
разработанных Рамочных основ политики в области предпринимательства в це-
лях усиления производственного потенциала развивающихся стран и повыше-
ния способности их предприятий противостоять глобальному кризису и давать 
ответ на вызовы завтрашнего дня. 

11. Секретариат ЮНКТАД подготовил проблемную записку, которая призва-
на дать ориентиры для обсуждения, а "Рамочные основы политики в области 
предпринимательства ЮНКТАД и руководство по их осуществлению" послу-
жат справочным документом. 

Документация 

TD/B/C.II/24   Предпринимательство и наращивание производ-
ственного потенциала: создание рабочих мест на 
основе развития предпринимательства 

UNCTAD/DIAE/ED/2012/1 Entrepreneurship Policy Framework and Implemen-
tation Guidance 

12. Поощрение развития предпринимательства в интересах создания рабочих 
мест в развивающихся странах и странах с переходной экономикой является 
одним из главных аспектов, которые рассматриваются в подготавливаемых 
ЮНКТАД обзорах инвестиционной политики. По этому пункту и в соответст-
вии со сложившейся практикой Комиссии по инвестициям, предпринимательст-
ву и развитию секретариат рассмотрит обзоры инвестиционной политики Банг-
ладеш, Монголии и Республики Молдовы, что даст возможность обменяться 
передовым опытом в деле развития предпринимательства и укрепления произ-
водственного потенциала. 

Документация 

UNCTAD/DIAE/PCB/2013/4 Investment Policy Review: Bangladesh 

UNCTAD/DIAE/PCB/2013/3 Investment Policy Review: Mongolia 

UNCTAD/DIAE/PCB/2013/5 Investment Policy Review: Republic of Moldova 

  Пункт 5 
Технологии и инновации в интересах инклюзивного развития 

13. По этому пункту повестки дня Комиссия проанализирует ту важную роль, 
которую научно-техническая и инновационная политика могла бы сыграть в по-
строении более инклюзивной экономики и более инклюзивных обществ. Поощ-
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рение инклюзивного развития − через развитие инновационной деятельности, 
ориентированной конкретно на социальные группы, находящиеся в менее бла-
гоприятном положении, − превращается в одну из целей научно-технической и 
инновационной политики в дополнение к ее традиционным целям, таким как 
ускорение темпов роста и повышение производительности труда. Поскольку 
вызовы в области социального развития, включая проблему нищеты, сконцен-
трированы в основном в развивающихся странах, эта тема имеет для таких 
стран особенно актуальное значение. Комиссия изучит механизмы и средства, 
имеющиеся у развивающихся стран для того, чтобы дать ответы на социальные 
вызовы через разработку основ их научно-технической и инновационной поли-
тики, особенно в контексте повестки дня в области развития на период после 
2015 года. Особое внимание будет уделено проблемам управления в инноваци-
онной системе, которые необходимо признать для согласования социальных и 
экономических целей научно-технической и инновационной политики. Будут 
рассмотрены также потенциальные выгоды и вызовы, связанные с инклюзивной 
инновационной деятельностью. 

Документация 

TD/B/C.II/25   Технологии и инновации в интересах инклюзив-
ного развития 

  Пункт 6 
Расширение и укрепление синергизма между тремя основными 
направлениями деятельности 

14. 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, относящихся к сфере ведения 
данной Комиссии. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства и ди-
ректор Отдела технологий и логистики выступят с сообщениями о прогрессе, 
достигнутом со времени проведения последней сессии Комиссии. 

Документация 

UNCTAD/DIAE/2014/2  Division on Investment and Enterprise: Results and 
Impact Report 2014 

UNCTAD/DTL/2014/1  Division on Technology and Logistics: Activity Re-
port  

  Пункт 7 
Прочие вопросы 

15. По этому пункту повестки дня Комиссия, возможно, сочтет целесообраз-
ным также рассмотреть и рекомендовать на утверждение Совету по торговле и 
развитию основную тему (основные темы) седьмой сессии Комиссии. 

  Пункт 8 
Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

16. Доклад о работе шестой сессии Комиссии будет представлен Совету по 
торговле и развитию. 

    
 


