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 I. Согласованные выводы 
  (Пункты 4 и 5 повестки дня) 

 1. Предпринимательство и наращивание производственного потенциала: 
создание рабочих мест на основе развития предпринимательства 

  (Пункт 4 повестки дня) 

 Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию, 

 признавая, что предпринимательство представляет собой одну из важ-
нейших движущих сил процесса создания рабочих мест и экономического рос-
та, имеющую решающее значение для развития динамичного формального сек-
тора малых и средних предприятий, 

 напоминая о резолюции 67/202 Генеральной Ассамблеи о роли предпри-
нимательства в процессе развития и о важности ее осуществления, 

 принимая к сведению, что для развития предпринимательства требуется 
системный подход и что правительства играют важную роль в поощрении 
предпринимательства и создании благоприятных для него условий, 

 признавая актуальность и полезность разработанных ЮНКТАД Рамоч-
ных основ политики в области предпринимательства для оценки, обзора и по-
ощрения политики по вопросам предпринимательства в государствах-членах, 

 признавая, что политика по вопросам предпринимательства играет важ-
ную роль в решении проблем, касающихся трудоустройства молодежи, гендер-
ного равенства и расширения прав и возможностей женщин, инклюзивного и 
устойчивого развития и более широкой повестки дня на период после 2015 го-
да, 

 учитывая разработку, актуальность и влияние конкретных программ и 
инициатив ЮНКТАД, например программы ЭМПРЕТЕК и присуждаемых в 
рамках нее премий женщинам-предпринимателям, программ ЮНКТАД по раз-
витию деловых связей, Совместных руководящих рамок молодежного предпри-
нимательства, разработанных ЮНКТАД и Содружеством, а также совместных 
проектов, которые осуществляются в настоящее время совместно с Банком раз-
вития Латинской Америки, Межамериканским банком развития, Экономической 
комиссией для Африки, Экономической комиссией для Латинской Америки и 
Карибского бассейна, Экономической и социальной комиссией для Азии и Ти-
хого океана, Африканским банком развития, Восточноафриканским сообщест-
вом и Организацией экономического сотрудничества и развития, 

 1. выражает удовлетворение по поводу представления секретариатом 
информации о последних тенденциях и мерах политики в области инвестиций и 
предпринимательства в интересах развития и просит секретариат продолжать 
следить за этими тенденциями и их влиянием на процесс развития и представ-
лять соответствующие доклады;  

 2. ожидает предстоящего выхода Доклада о мировых инвестициях за 
2014 год и просит и впредь интегрировать выводы доклада в текущую деятель-
ность ЮНКТАД по укреплению потенциала и принципиальные дискуссии на 
других соответствующих форумах по вопросам политики, включая Всемирный 
инвестиционный форум ЮНКТАД 2014 года, а также широко распространять 
их в качестве вклада в укрепление потенциала и разработку политики, особенно 
в контексте целей в области устойчивого развития; 
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 3. рекомендует широко популяризировать Рамочные основы полити-
ки в области предпринимательства для оказания содействия директивным орга-
нам в разработке политики и укреплении потенциала; 

 4. призывает ЮНКТАД продолжать и расширять сотрудничество по 
программам в области предпринимательства с другими соответствующими ме-
ждународными и региональными организациями;   

 5. приветствует разработку ориентированных на молодежь страте-
гий развития предпринимательства и практическую реализацию соответствую-
щих программ по укреплению потенциала; 

 6. высоко оценивает программу обзоров инвестиционной политики, 
поздравляет Бангладеш, Монголию и Республику Молдова с успешным завер-
шением их обзоров и подчеркивает полезность и позитивное влияние в этом 
отношении межправительственного процесса экспертных обзоров;  

 7. просит секретариат и впредь поощрять использование Рамочных 
основ инвестиционной политики в интересах устойчивого развития, в том чис-
ле как составной части процесса обзоров инвестиционной политики и механиз-
мов последующей деятельности, и настоятельно призывает стран-партнеров и 
других доноров, имеющих соответствующие возможности, оказать финансовую 
поддержку программе. 

 2. Технологии и инновации в интересах инклюзивного развития  
(Пункт 5 повестки дня) 

 Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию, 

 1. признает важный вклад науки, технологий и инноваций в промыш-
ленное, экономическое и социальное развитие, в улучшение условий жизни лю-
дей и в обеспечение более инклюзивного развития, как, например, в случае 
инклюзивных инновационных инициатив, которые могут непосредственно спо-
собствовать прогрессу в таких областях, как борьба с нищетой, обеспечение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, доступ к ус-
лугам здравоохранения, образования и другим важнейшим услугам;   

 2. с удовлетворением отмечает возможность провести обзор практи-
ческого опыта проведения инклюзивной научно-технической и инновационной 
политики, подчеркивает в этой связи важность создания странами благоприят-
ных условий для развития инноваций, удовлетворяющих потребности людей с 
низкими доходами и других уязвимых или потенциально маргинализированных 
групп населения, и признает в этой связи важнейшую роль научно-технической 
и инновационной политики в укреплении потенциала стран, позволяющего ге-
нерировать инновации на устойчивой и инклюзивной основе;  

 3. просит секретариат продолжать оказывать помощь развивающимся 
странам, в частности наименее развитым среди них, и странам с переходной 
экономикой в укреплении их национального научно-технического и инноваци-
онного потенциала, в том числе в сфере инклюзивной инновационной деятель-
ности, посредством обмена опытом и взаимного изучения мер научно-
технической и инновационной политики, проведения соответствующих иссле-
дований по вопросам научно-технической и инновационной политики и реали-
зации инициатив, направленных на укрепление потенциала. 
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 II. Резюме Председателя 

 A. Заявления при открытии сессии 

1. Со вступительным заявлением выступил Генеральный секретарь 
ЮНКТАД. С заявлениями выступили также следующие делегации: Республики 
Чад от имени Группы 77 и Китая; Мадагаскара от имени Африканской группы; 
Тринидада и Тобаго от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна; Бенина от имени Группы наименее развитых стран; Иордании от 
имени Азиатской группы; Европейского союза и его государств-членов; Белару-
си от имени Группы D; Филиппин; Китая; Соединенных Штатов Америки; Па-
рагвая от имени развивающихся стран, не имеющих выхода к морю; и Эквадо-
ра. 

2. Генеральный секретарь ЮНКТАД обратил внимание на ключевую роль 
предпринимательства и инноваций в обеспечении инклюзивного и устойчивого 
экономического развития, а также актуальность соответствующих вопросов в то 
время, когда международное сообщество обсуждает и формулирует повестку 
дня на период после 2015 года. 

3. Для обеспечения инклюзивного и устойчивого экономического роста тре-
буется создавать рабочие места путем укрепления производственного потен-
циала. В этой связи оратор подчеркнул важный вклад малых и средних пред-
приятий (МСП), особенно быстрорастущих новых предприятий, в создание ра-
бочих мест в формальном секторе, указав на необходимость создания странами 
надлежащих условий, помогающих отечественным компаниям интегрироваться 
в мировую экономику через торговлю и инвестиции. 

4. Генеральный секретарь подчеркнул необходимость того, чтобы все уча-
стники процесса развития, как частные, так и государственные, действовали 
сообща и принимали необходимые меры для мобилизации как отечественных, 
так и иностранных частных инвестиций для финансирования усилий по дости-
жению целей устойчивого развития на период после 2015 года. Потенциальный 
вклад корпоративного сектора в финансирование усилий по достижению этих 
целей станет предметом анализа Доклада ЮНКТАД о мировых инвестициях, ко-
торый должен выйти в ближайшее время.  

5. Оратор обратил особое внимание на важность использования технологий 
и инноваций в решении многочисленных проблем, с тем чтобы процесс эконо-
мического развития приобрел инклюзивность и экологическую устойчивость. 
Технологии и инновации, бенефициарами которых становятся все более широ-
кие слои населения, вносят важный вклад в повышение уровня жизни в разви-
вающихся странах. Хотя в этом есть заслуга и частного сектора, предлагающего 
потребителям с низким уровнем дохода все более широкий ассортимент техни-
ческих решений, таких как услуги "мобильного кошелька", возможности част-
ных предприятий создавать новые продукты, адаптированные к условиям раз-
вивающихся стран, следует использовать шире. 

6. По мере превращения развивающихся стран в важный источник техноло-
гических знаний и инноваций дискуссии по вопросам политики приобретают 
все больший размах. Так, правительствам, частному сектору, гражданскому об-
ществу и научно-исследовательскому сообществу необходимо объединить силы 
для разработки надлежащей политики и укрепления учреждений и программ, 
помогающих поставить технологии и инновации на службу устойчивому разви-
тию. В этой связи Комиссия должна играть активную роль, выступая источни-
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ком знаний и передовой практики и помогая выявлять меры, оказывающие бо-
лее эффективную поддержку научно-технической и инновационной деятельно-
сти (НТИ). 

7. Все региональные группы ссылались на представленные ЮНКТАД инве-
стиционные тенденции и прогнозы, отмечая, что приток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в мире увеличился в прошлом году на 11% и, по оценкам, 
достиг 1,46 трлн. долл. США, что сопоставимо со средними докризисными по-
казателями, но ниже рекордного уровня 2007 года. Они отметили также, что по-
токи ПИИ должны продолжать расти в 2014 и 2015 годах по мере улучшения 
экономических перспектив в развитых странах. Представители ряда региональ-
ных групп, с удовлетворением отмечая ускорение роста ПИИ в развивающихся 
странах, обратили внимание на их потенциальную роль в стимулировании эко-
номического развития и преодолении нехватки ресурсов для финансирования 
этого процесса. Они выразили признательность ЮНКТАД за важную работу по 
укреплению статистического потенциала применительно к ПИИ, которая помо-
гает унифицировать данные и формулировать политику в развивающихся стра-
нах. Аналогичным образом, они указали на необходимость того, чтобы 
ЮНКТАД продолжала анализировать вопросы, касающиеся поощрения инве-
стиций в устойчивое развитие, а Комиссия и впредь обсуждала вопросы поли-
тики, имеющие отношение к инвестициям.  

8. Сомнения в скором восстановлении уровня ПИИ и существующие между 
регионами, странами и субрегионами диспропорции в объемах привлекаемых 
ПИИ заставили ряд делегаций обратить внимание на роль соответствующей по-
литики. Все делегации приветствовали деятельность ЮНКТАД в контексте 
программы обзоров инвестиционной политики (ОИП). Принимая к сведению 
три ОИП, представленные секретариатом в ходе нынешней сессии Комиссии, 
представители некоторых региональных групп отметили ценность этой работы 
для привлечения больших объемов ПИИ, а также конкретных и имеющих стра-
тегическую направленность рекомендаций, которые являются ее итогом. Пред-
ставители ряда региональных групп подчеркнули актуальность деятельности 
ЮНКТАД по вопросам поощрения инвестиций, в том числе новаторской и на-
правленной на получение реальной отдачи работы ЮНКТАД по вопросам, свя-
занным с экологичными инвестициями и электронным регулированием. В этом 
отношении предложенные ЮНКТАД Рамочные основы инвестиционной поли-
тики в интересах устойчивого развития (РОИПУР) стали одним из ключевых 
факторов увеличения практической отдачи от работы ЮНКТАД в области раз-
вития. Представитель одной из региональных групп призвал организацию шире 
распространять результаты анализа и выводы, нашедшие отражение в РОИПУР, 
особенно применительно к международным инвестиционным соглашениям. Ряд 
делегаций настоятельно рекомендовали ЮНКТАД шире распространять выво-
ды и принципиальные рекомендации, касающиеся роли инвестиций и предпри-
нимательства в обеспечении устойчивого развития.   

9. Представители многих региональных групп отметили, что развитие 
предпринимательства и укрепление потенциала являются ключом к увеличению 
занятости и ускорению роста, приветствовав разработанные ЮНКТАД Рамоч-
ные основы политики в области предпринимательства как инструмент поощре-
ния предпринимательства и наращивания производственного потенциала в ин-
тересах устойчивого и инклюзивного развития. Они отметили ценность этого 
инструмента для оценки и анализа конкурентоспособности предприятий в раз-
вивающихся странах и призвали ЮНКТАД содействовать расширению его ис-
пользования.  
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10. Представители отдельных региональных групп отметили, что политика 
по вопросам предпринимательства оказывает большое влияние на процесс раз-
вития, в том числе благодаря ее влиянию на создание рабочих мест. Централь-
ное место в этой проблематике занимает занятость среди молодежи. Говоря о 
задачах создания рабочих мест, большинство делегатов выразили озабочен-
ность проблемами, затрагивающими молодое поколение, являющееся одной из 
основных групп, на которых отразился нынешний кризис на рынке труда. Важ-
ную роль в их решении могут сыграть меры по поддержке молодежного пред-
принимательства, общеобразовательной и профессионально-технической под-
готовки, а также содействие расширению прав и возможностей молодого поко-
ления, с тем чтобы они могли приносить бо льшую пользу. Помочь молодым 
предпринимателям интегрироваться в мировые рынки может стратегия налажи-
вания контактов между отечественными предпринимателями и малыми пред-
приятиями, с одной стороны, и глобальными производственно-сбытовыми це-
почками, с другой. В этой связи ряд делегаций отметили актуальность и резуль-
тативность технической помощи, оказываемой ЮНКТАД, в том числе через та-
кие успешно действующие программы, как ЭПМРЕТЕК и программа по разви-
тию деловых связей. 

11. Представитель одной региональной группы отметил ценность созданного 
Отделом инвестиций и предпринимательства механизма, который содействует 
инвестициям в устойчивое развитие и инклюзивный рост, а также поощряет 
осуществление инвестиций в бедных, для бедных и вместе с бедными. Была 
подчеркнута важность Всемирного инвестиционного форума 2014 года как 
платформы для обсуждения проблем развития, а также надлежащих и конкрет-
ных путей их решения. Представитель другой региональной группы остановил-
ся на роли Всемирного инвестиционного форума в контексте продолжающегося 
процесса обзора Алматинской программы действий.   

12. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства рассказал о по-
следних тенденциях в сфере инвестиций и предпринимательства. Динамика по-
токов ПИИ в последнее время позволяет говорить о повышении роли разви-
вающихся стран в качестве получателей и источников иностранных инвести-
ций. Кроме того, наблюдается значительный рост притока ПИИ в региональные 
и межрегиональные группы, в которых развивающиеся страны выступают ос-
новными участниками, в то время как рост потоков инвестиций в региональные 
группы развитых стран восстанавливается не столь быстро. Как отмечается в 
обзоре Global Investment Trends Monitor No. 16 ("Текущий обзор глобальных ин-
вестиционных тенденций", № 16), вывоз инвестиций транснациональными кор-
порациями стран Юга достиг рекордного уровня и составил 39% от мирового 
объема вывоза ПИИ в 2013 году. Транснациональные корпорации развиваю-
щихся стран все чаще приобретают филиалы компаний развитых стран, нахо-
дящиеся в развивающихся регионах.  

13. Директор отметил, что инвестиционная политика оказалась на перепутье 
и что на национальном уровне и на международном уровне ее траектории не 
совпадают. На национальном уровне страны проводят новую политику, направ-
ленную на либерализацию и облегчение инвестиций, и правительства все чаще 
используют инструменты промышленной политики и все более избирательно 
подходят к присутствию иностранных компаний в стратегических отраслях. 
На международном уровне двухсторонние инвестиционные договоры уступают 
свои позиции региональным инвестиционным соглашениям. Это усложняет 
систему и вызывает вопросы о том, как интегрировать аспекты устойчивого 
развития в инвестиционные переговоры и в существующий инвестиционный 
режим. Другая проблема кроется в растущем недовольстве механизмом урегу-
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лирования споров между инвесторами и государством. Свыше половины рас-
сматриваемых инвестиционных споров между инвесторами и государством на-
правлены против развивающихся стран, хотя окончание или близящееся окон-
чание срока действия ряда двухсторонних инвестиционных договоров дает воз-
можность решить некоторые из этих проблем. 

14. Директор отметил далее, что последние тенденции в сфере предпринима-
тельства открывают хорошие перспективы для деловых кругов в развивающих-
ся странах, где со времени глобального экономического кризиса предпринима-
тели демонстрировали больший оптимизм, чем в развитых странах. Это являет-
ся немаловажным фактором, если учесть сильное негативное влияние, которое 
экономический кризис оказал на занятость, особенно среди молодежи.  

15. Представители некоторых региональных групп и делегаций подчеркнули 
роль НТИ в стимулировании экономического роста и улучшении благосостоя-
ния общества и/или состояния окружающей среды − ключевых компонентов ус-
тойчивого развития. Обратили они внимание и на ту роль, которую играет НТИ, 
помогая развивающимся странам выбраться из нищеты. 

16. Ряд делегаций дали высокую оценку деятельности ЮНКТАД в области 
НТИ, предложив организации продолжать оказывать поддержку развивающим-
ся странам в этой области.  

17. Представитель одной региональной группы обратил внимание на прохо-
дившее в марте 2014 года рассчитанное на несколько лет Совещание экспертов 
по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 
производственного потенциала и устойчивого развития, подчеркнув важность 
продолжения этого диалога, в том числе по вопросам науки и технологий.  

18. Представители ряда региональных групп подчеркнули важность поощре-
ния развивающимися странами инклюзивного и устойчивого роста и развития. 
НТИ должна играть роль инструмента, содействующего инклюзивному разви-
тию, в том числе посредством расширения доступа к информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ). Информация должна быть доступна 
для всех, в том числе для бедных и обездоленных групп населения.   

19. Поддерживая мысль, высказанную Генеральным секретарем ЮНКТАД в 
его вступительном слове, представители некоторых региональных групп и де-
легаций подчеркнули важность интеграции НТИ в повестку дня развития на пе-
риод после 2015 года.  

20. Представители отдельных региональных групп рассказали о региональ-
ных и национальных инициативах, направленных на интеграцию НТИ в планы 
и стратегии развития, а также об инклюзивных инициативах в области НТИ, 
способствующих ускорению процесса развития. Они подчеркнули роль 
ЮНКТАД в поощрении диалога по данной теме и обратились к организации с 
просьбой и впредь содействовать обмену передовой практикой в деле осущест-
вления инклюзивных инициатив по вопросам НТИ.  

21. Директор Отдела технологии и логистики осветила в своем выступлении 
перед Комиссией роль научно-технической и инновационной политики в фор-
мировании более инклюзивной экономики и общества. Она пояснила понятие 
инклюзивных инноваций − новую концепцию, которая получает все более ши-
рокое признание благодаря тому, что она может помочь странам встать на путь 
более справедливого, устойчивого и инклюзивного развития, что является цен-
тральным компонентом повестки дня развития на период после 2015 года. Для 
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того чтобы инновационная деятельность помогала преодолевать отставания, ее 
результатами должно пользоваться не меньшинство, а большинство населения.  

22. Оратор рассказала также о значительных возможностях для экономиче-
ского роста, которые фирмы развивающихся стран могут найти на рынках, ори-
ентированных на население с низким уровнем дохода. Эти рынки обладают 
значительным потенциалом для инклюзивных инноваций, раскрытие которого 
отвечает интересам всех.  

23. Политика и институты играют важнейшую роль в создании благоприят-
ных условий для разработки, внедрения и распространения инклюзивных инно-
ваций. Директор обратила в этой связи внимание на важность формулирования 
инклюзивной инновационной политики, учитывающей, во-первых, особенности 
бедных и уязвимых групп населения, и, во-вторых, необходимость разработки 
инициатив и механизмов, которые могли бы стимулировать участие частного 
сектора и других заинтересованных сторон.    

24. Оратор отметила, что инклюзивная инновационная политика является со-
ставной частью общей инновационной политики в интересах развития. В каче-
стве таковой она дополняет промышленную политику и программы структур-
ных преобразований. В этой связи она проинформировала Комиссию, что сле-
дующий Доклад о технологиях и инновациях (Technology and Innovation Report) 
будет посвящен тому, как инновации могут стимулировать промышленное раз-
витие. Она рассказала также Комиссии о работе Отдела по тематике НТИ в ген-
дерном преломлении, в том числе о недавней публикации, посвященной расши-
рению возможностей женщин-предпринимателей посредством ИКТ1, а также о 
готовящемся к выходу докладе о том, как НТИ может способствовать улучше-
нию положения женщин2. 

25. Оратор обратила также внимание на имеющиеся у Комиссии хорошие 
возможности для взаимного обогащения различных тем и направлений работы. 
Предстоящая сессия Комиссии по науке и технике в целях развития пройдет в 
Женеве с 12 по 16 мая 2014 года и будет посвящена двум темам, тесно связан-
ным с теми вопросами, которые сейчас обсуждают в ЮНКТАД, а именно с во-
просом интеграции НТИ в повестку дня развития на период после 2015 года и с 
ролью НТИ в обеспечении инклюзивного социально-экономического развития.  

26. Оратор отметила, что тема десятилетнего обзора хода осуществления ре-
шений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества также будет поднята на совещании Комиссии по науке и технике в це-
лях развития, что даст возможность обсудить прогресс и проблемы в осуществ-
лении за последнее десятилетие тех решений, которые были приняты на этой 
встрече.  

  

 1 UNCTAD/DTL/STICT/2013/2. 
 2 UNCTAD/DTL/STICT/2013/3 (готовится к публикации). 
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 B. Доклады совещаний экспертов 
  (Пункт 3 повестки дня) 

 1. Доклад рассчитанного 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 

  (Пункт 3 а) повестки дня) 

27. Председатель рассчитанного на несколько лет Совещания экспертов по 
инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 
производственного потенциала и устойчивого развития представил доклад о 
работе второй сессии. В докладе говорится о том, как для успеха научно-
технической и инновационной политики важно взять на вооружение системный 
подход, охватывающий всю инновационную экосистему развивающихся стран. 
В нем также подчеркивается необходимость координации усилий органов 
управления, формирования традиций оценки проводимой политики и обеспече-
ния преемственности в проведении научно-технической и инновационной по-
литики. Что касается роли сетевого сотрудничества в проведении данной поли-
тики, то участники совещания обратили внимание на возможности таких сетей 
способствовать укреплению потенциала для разработки политики развиваю-
щихся стран в области НТИ. Эксперты обстоятельно обсудили проблемы, ме-
шающие успешной передаче технологий в развивающиеся страны, и выводы 
для разработки политики. Было проведено различие между успешной передачей 
технологий между странами и успешным применением технологий, передан-
ных для содействия местной инновационной деятельности. Эксперты обсудили 
роль межправительственных процессов в международной передаче технологий, 
особенно с точки зрения влияния технологий на развитие и необходимости рас-
сматривать вопросы технологий в качестве составной части повестки дня в об-
ласти развития на период после 2015 года. Эксперты согласились с необходи-
мостью комплексного подхода, охватывающего, в частности, научно-
техническую и инновационную политику, промышленную политику и политику 
в сфере образования. Приветствовав представившуюся им на совещании воз-
можность обменяться опытом и знаниями, они обсудили в этой связи потенци-
альную роль ЮНКТАД в научно-технической и инновационной политике.   

28. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 
TD/B/C.II/MEM.4/6. 

 2. Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов 
по международным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцатой 
сессии, 6–8 ноября 2013 года  

  (Пункт 3 b) повестки дня) 

29. Председатель Межправительственной рабочей группы экспертов по меж-
дународным стандартам учета и отчетности представил Комиссии доклад о ра-
боте сессии. Он отметил, что в центре дискуссий оказались следующие две ос-
новные темы: а) основы качественной корпоративной отчетности, включая ин-
формацию от стран о применении Руководства по развитию системы учета 
(РРСУ) и проблемах, связанных с подготовкой кадров, и b) обзор передовой 
практики в области отчетности по показателям устойчивости, включая инициа-
тивы регулирующих органов и фондовых бирж.  
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30. Говоря об РРСУ, подготовленном недавно ЮНКТАД, оратор заявил, что 
оно помогает странам оценить степень готовности своей инфраструктуры в 
сфере учета обеспечить представление качественной корпоративной отчетно-
сти, и призвал их разрабатывать планы действий для дальнейшего улучшения 
положения в данной области. На тридцатой сессии обсуждались результаты 
экспериментального применения РРСУ в Бельгии, Бразилии, Кении, Нидерлан-
дах, Российской Федерации, Украине и Эквадоре в преддверии совещания. 
Председатель отметил, что Группа экспертов подтвердила полезность РРСУ для 
оценки регулятивного, институционального и кадрового потенциала и выявле-
ния пробелов по сравнению с общепризнанными стандартами и кодексами. 
В результате ряд стран выразили заинтересованность в проведении оценки 
применения РРСУ. Группа экспертов обратилась к ЮНКТАД с просьбой про-
вести исследование, посвященное передовой практике подготовки качественной 
отчетности, с заострением внимания на механизмы мониторинга, обеспечения 
применения и соблюдения требований. Кроме того, оратор представил "паутин-
ную" диаграмму, составленную на основе данных, полученных по итогам экс-
периментального применения РРСУ, и пояснил, что она дает хорошее представ-
ление о нынешнем состоянии и прогрессе в деле совершенствования корпора-
тивной отчетности на национальном уровне. Он сообщил также, что через Ин-
тернет государства-члены могут получить доступ к электронной версии РРСУ. 
В связи с проблемами подготовки кадров Группа экспертов призвала ЮНКТАД 
изучить возможность обновления типовой учебной программы ЮНКТАД по 
подготовке бухгалтеров. Эксперты просили также ЮНКТАД проанализировать 
проблемы, возникающие в процессе применения Международных стандартов 
учета в государственном секторе, и предложить вниманию государств-членов 
примеры передового опыта.  

31. В ходе совещания обсуждались также результаты практических исследо-
ваний по вопросам раскрытия информации о корпоративном управлении, кото-
рые были проведены в Бразилии, Египте и государствах, входящих в Совет со-
трудничества арабских государств Залива. Была представлена также обновлен-
ная информация по Тринидаду и Тобаго.  

32. Председатель отметил основные мероприятия, которые были проделаны 
Межправительственной рабочей группой экспертов по международным стан-
дартам учета и отчетности за период, прошедший с последней сессии Комис-
сии, включая а) тридцатую сессию; b) первые совещания и обсуждения заинте-
ресованными сторонами результатов применения РРСУ в Бельгии, Российской 
Федерации и Эквадоре; c) техническое рабочее совещание по вопросам Между-
народных стандартов финансовой отчетности для МСП; d) специальное сове-
щание экспертов по путям и средствам совершенствования РРСУ; e) церемонии 
выражения признательности бывшим председателям Межправительственной 
рабочей группы экспертов; f) совещание, на котором обсуждались проблемы 
подготовки кадров и предложения по пересмотру типовой учебной программы 
подготовки бухгалтеров; g) совещание Консультативной группы, созванное для 
ускорения подготовки проекта руководства по передовой практике в области 
отчетности по показателям устойчивости для директивных органов и фондовых 
бирж; и h) виртуальные консультации, проведенные более чем с 20 экспертами, 
с тем чтобы сделать более содержательной проблемную записку по вопросам 
развития людских ресурсов, подготовленную для тридцатой сессии Группы 
экспертов.  

33. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 
TD/B/C.II/ISAR/68. 
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 C. Предпринимательство и наращивание производственного 
потенциала: создание рабочих мест на основе развития 
предпринимательства 
(Пункт 4 повестки дня) 

  Сегмент высокого уровня 

34. Участники сегмента высокого уровня сосредоточили внимание на теме 
развития предпринимательства, в частности на создании рабочих мест для мо-
лодежи. Они рассказали о том, как создание условий для организации молоды-
ми людьми своего собственного дела и поддержка их успеха могут помочь вы-
свободить на рынке труда места для других. Сегмент высокого уровня включал 
две групповые дискуссии. В первой групповой дискуссии приняли участие вы-
сокопоставленные представители директивных органов, в том числе супруга 
президента Эфиопии, министр торговли и промышленности Ганы, министр по 
делам молодежи и спорта Замбии, министр по делам малых и средних предпри-
ятий, социальной экономики и ремесел Камеруна и заместитель Генерального 
секретаря Содружества. В ходе второй групповой дискуссии специалисты-
практики, в том числе директор Международной организации по вопросам фи-
нансирования в интересах детей и молодежи (Нидерланды), директор Центра 
развития предпринимательства Уганды, молодой предприниматель – бенефици-
ар проекта из Уганды и президент и управляющий Центра развития предпри-
нимательства Иордании, обсудили примеры передового опыта в реализации 
программ по развитию молодежного предпринимательства. 

35. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства, выступая от имени 
Генерального секретаря ЮНКТАД, признал достигший сегодня беспрецедент-
ных масштабов рост численности молодежи и недостаток рабочих мест для 
всех молодых людей, которые в ближайшие годы пополнят ряды трудоспособ-
ного населения. По данным Международной организации труда, сегодня в мире 
работы не имеют 73,4 млн. молодых людей, что составляет 40% от общей чис-
ленности безработных. Более того, по оценкам Детского фонда Организации 
Объединенных Наций, ежегодно 16-летнего возраста будут достигать 121 млн. 
молодых людей, из которых 89% будут искать работу в развивающихся странах. 
Признавая эти проблемы, ЮНКТАД в соответствии с пунктом 31 е) Дохинского 
мандата занялась вопросами развития молодежного предпринимательства. 
По мнению ЮНКТАД, с учетом существующей во всем мире проблемы моло-
дежной безработицы и потенциального вклада молодежного предприниматель-
ства в создание рабочих мест и обеспечение инклюзивного роста, настало вре-
мя разработать соответствующие рамочные основы политики по вопросам мо-
лодежного предпринимательства.  

36. В этой связи директор обратил внимание на сотрудничество ЮНКТАД с 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций в деле осуществле-
ния резолюции 67/202 Генеральной Ассамблеи по вопросам предприниматель-
ства в целях развития, которая претворяется в жизнь в партнерстве с такими ор-
ганизациями, как Содружество, в интересах развития предпринимательства 
среди молодежи. В частности, ЮНКТАД и Содружество работают над адапта-
цией разработанных ЮНКТАД Рамочных основ политики в области предпри-
нимательства к конкретным потребностям молодежи по следующим шести 
принципиальным направлениям: а) разработка комплексной стратегии развития 
молодежного предпринимательства; b) создание благоприятных условий для 
молодого поколения; с) интеграция темы молодежного предпринимательства в 
образовательные программы; d) содействие развитию технологий и инноваций 
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для молодежи и в среде молодежи; е) обеспечение интеграции молодежи в фи-
нансовую среду; и f) создание сетей контактов для молодых людей и между ни-
ми. 

37. Супруга президента Эфиопии рассказала о мерах, принимаемых прави-
тельством Эфиопии для расширения прав и возможностей молодежи. В резуль-
тате этих усилий, благодаря которым в стране появилось более 500 профессио-
нально-технических училищ, в стране значительно выросли как число, так и 
производственный потенциал молодежных предприятий. Министр торговли и 
промышленности Ганы напомнил делегатам о том, что молодежь – это будущие 
лидеры, обратив внимание на необходимость стимулирования изменений и 
расширения прав и возможностей молодежи, облегчая ей доступ к финансиро-
ванию и профессиональной подготовке, например благодаря созданию фондов 
поддержки молодежного предпринимательства. Министр по делам молодежи и 
спорта Замбии отметил, что молодежь представляет собой динамичную силу, 
которая может стать катализатором создания рабочих мест и инноваций, находя 
предпринимательские пути решения нынешних глобальных экологических и 
социальных проблем. Министр по делам малых и средних предприятий, соци-
альной экономики и ремесел Камеруна обратил внимание на позитивную тен-
денцию, заключающуюся в том, что молодые предприниматели предпочитают 
набирать работников из числа сверстников, и обратился к ЮНКТАД с просьбой 
оказать помощь развивающимся странам в создании комплексной системы под-
держки молодых предпринимателей, в том числе во внедрении программы 
ЭМПРЕТЕК в стране.  

38. Заместитель Генерального секретаря Сообщества высоко оценила плодо-
творные партнерские связи между Содружеством и ЮНКТАД, результатом ко-
торых стали совместные усилия по разработке руководящих принципов поли-
тики по вопросам молодежного предпринимательства. Иллюстрируя главные 
особенности молодежной программы Содружества и ее акцент на инклюзив-
ность, создание благоприятных условий и поощрение предпринимательства, 
оратор в своем тематическом выступлении подчеркнула роль, которую прави-
тельства могут и должны играть в выявлении и устранении всех узких мест и 
препятствий, которые мешают молодым предпринимателям. Один из возмож-
ных способов получить синергический эффект от принимаемых мер заключает-
ся в создании центрального органа, отвечающего за координацию деятельности 
разных министерств и следящего за тем, чтобы национальная политика в облас-
ти молодежного предпринимательства согласовывалась с другими направле-
ниями политики в области развития. Эффективная политика в сфере предпри-
нимательства должна подкрепляться тщательно координируемой стратегией, 
в реализации которой должны принимать участие все ключевые стороны и уч-
реждения, обеспечивающие претворение политики в жизнь как в государствен-
ном, так и в частном секторе.  

39. Делегаты отметили хорошую аналитическую базу, заложенную ЮНКТАД 
в Рамочных основах политики в области предпринимательства, а также подго-
товленную к совещанию записку по вопросам молодежного предприниматель-
ства (TD/B/C.II/24). В записке отмечается важность улучшения условий для мо-
лодежного предпринимательства и формулирования стратегии молодежного 
предпринимательства на национальном уровне. В основу записки лег опыт ра-
боты ЮНКТАД в данной области, а также уроки, вынесенные в процессе осу-
ществления программ молодежного предпринимательства в разных странах ми-
ра.  
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40. Ряд делегатов обратили внимание на важность привлечения молодежи и 
учета ее интересов на всех уровнях планирования, формулирования и осущест-
вления мер политики, уделяя особое внимание гендерным аспектам и сотруд-
ничеству с частным сектором. Представитель одной региональной группы зая-
вил, что поддержка гражданских молодежных инициатив является одним из 
ключевых компонентов Европейской молодежной стратегии, способствующей 
эффективному участию молодежи на всех этапах процесса разработки и осуще-
ствления политики, установлению необходимого баланса между ее правами и 
обязанностями и разработке более целенаправленных проектов. Директор Меж-
дународной организации по вопросам финансирования в интересах детей и мо-
лодежи представил недавно разработанную программу "Молодежная корпора-
ция", цель которой заключается в создании крупнейшего в мире сообщества 
молодых предпринимателей. Спроектированная, разработанная и обслуживае-
мая молодыми людьми онлайновая платформа позволяет работать с молодыми 
предпринимателями на самых разных этапах – от создания собственного дела и 
управления ими до расширения предприятия. Платформа состоит из шести сек-
ций: блога, онлайновой библиотеки и курсов, секций наставничества и финан-
сирования, дискуссионного форума и рубрики, посвященной изменениям в по-
литике. К 2020 году этой платформой планируется охватить 10 млн. молодых 
предпринимателей.  

41. Настоятельно призывая включить вопросы молодежного предпринима-
тельства в повестку дня в области развития на период после 2015 года, некото-
рые делегаты подчеркнули, что для молодежи важное значение имеет включе-
ние вопросов предпринимательства в учебные программы, повышение уверен-
ности в собственных силах и стойкости перед трудностями, а также преодоле-
ние страха неудач. Не менее важно воспитывать в молодых людях стремление 
постоянно учиться, в том числе на собственных ошибках. Представитель одной 
международной организации подчеркнул важность уделения внимания навыкам 
работы с людьми, помимо технических навыков, а также обеспечению дейст-
венной координации как на национальном уровне, так и между различными уч-
реждениями на международном уровне. Хорошим примером в этом отношении 
может служить Межучрежденческая сеть по вопросам молодежного развития 
Организации Объединенных Наций. Еще одним примером партнерства может 
служить предстоящий Всемирный инвестиционный форум ЮНКТАД, на кото-
ром, в частности, пойдет речь о том, как сделать глобальные сети производст-
венной кооперации более инклюзивными, в том числе для женщин и молодежи. 

42. Многие делегации отметили вклад программы ЭМПРЕТЕК ЮНКТАД в 
обеспечение устойчивого развития, в том числе в расширение возможностей 
для молодежи. Делегаты от проекта ЭМПРЕТЕК из Уганды рассказали об ус-
пешной программе поощрения молодежного предпринимательства, которая с 
2007 года позволила подготовить свыше 35 000 молодых угандийцев, после че-
го три четверти из них начали свое дело, которое спустя всего лишь три месяца 
стало прибыльным. Центр развития предпринимательства Уганды, местный 
партнер ЮНКТАД по программе ЭМПРЕТЕК, разработал методологическое 
пособие по организации бизнеса и налаживанию предпринимательской дея-
тельности, которое позволяет в ходе пятидневной учебной программы подгото-
вить до 600 молодых предпринимателей. Устраняя пять традиционных препят-
ствий, ограничивающих предпринимательскую инициативу молодых людей, эта 
учебная программа помогает повысить уверенность в собственных силах и обу-
чает практическим навыкам открытия собственного дела. Молодая женщина-
предприниматель рассказала о том, как она начала свое дело, освоив азы и по-
лучая полезные советы от наставников и партнеров.  
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43. Представитель Центра развития предпринимательства Иордании обратил 
внимание на важность изменения образа мышления и искоренения стереотипов 
и культурных барьеров среди молодых предпринимателей и, что не менее важ-
но, среди тех, кто должен играть ведущую роль в оказании им поддержки, в том 
числе среди родных и близких, преподавателей школ и вузов, а также предста-
вителей государственного сектора. Центр активно привлекает различные науч-
ные учреждения, университеты и колледжи Иордании к включению в свои 
учебные программы курсов по вопросам предпринимательства, которые препо-
даются специалистами, имеющими дипломы программы ЭМПРЕТЕК. Культур-
ные барьеры и конфликт поколений были названы серьезными препятствиями, 
сдерживающими развитие предпринимательской деятельности. С этой точкой 
зрения согласился еще один выступавший делегат. 

44. Один из делегатов поделился опытом осуществления мер по поддержке 
молодежного предпринимательства, особо остановившись на реализации про-
граммы "Инновалаб" в Мексике, в которой нашел отражение передовой опыт и 
цель которой заключается в содействии трудоустройству молодежи благодаря 
развитию предпринимательских навыков. Другие делегаты обратили внимание 
на важность инвестиций в экологичные секторы, обладающие огромным потен-
циалом для создания рабочих мест, особенно в Африканском регионе, в том 
числе на необходимость принятия мер, указанных в резолюции 65/173 Гене-
ральной Ассамблеи, которая посвящена развитию экотуризма в интересах иско-
ренения нищеты. Делегаты подчеркнули необходимость проводить различия 
между разными группами молодежи, такими как сельская молодежь, женщины 
и девушки и молодежь, занятая в неформальном секторе экономики. Еще один 
делегат заявил о том, что в ближайшее время должен быть подписан меморан-
дум о сотрудничестве между ЮНКТАД и "КонКито", местным органом по со-
действию экономическому развитию в Эквадоре, в результате чего центр 
ЭМПРЕТЕК в Эквадоре станет тридцать пятым центром в этой сети. Делегат 
рассказал также о механизме государственно-частного партнерства, созданном 
для взаимодействия с ЮНКТАД в разработке политики по вопросам предпри-
нимательства. Делегаты подчеркнули важность дальнейшей работы ЮНКТАД в 
данной области.  

45. В заключение ЮНКТАД объявила имена десяти финалистов проводимого 
в рамках программы ЭМПРЕТЕК конкурса на получение премии "За заслуги 
женщин в предпринимательской деятельности" – одной из важнейших инициа-
тив по поощрению предпринимательства, в частности среди женщин. Четвертая 
церемония вручения премии пройдет в Женеве 15 октября 2014 года в ходе 
Всемирного инвестиционного форума ЮНКТАД. 

  Обзор инвестиционной политики Бангладеш 

46. Участники совещания рассмотрели ОИП Бангладеш (UNCTAD/DIAE/ 
PCB/2013/4). 

47. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД отметил 
значительные успехи страны на пути обеспечения устойчивого развития и дос-
тижения целей развития тысячелетия. Он признал, что страна располагает по-
тенциалом для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и для то-
го, чтобы превратиться в новый индустриальный центр в Азии благодаря более 
глубокой интеграции национальных отраслей в мировую экономику. Генераль-
ный секретарь отметил, что Бангладеш решил сделать акцент на инвестиции 
как на инструмент диверсификации и совершенствования экономики и решения 
своих задач в области развития. В этой связи просьба страны о проведении 
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ОИП отражает ее стремление создать такой инвестиционный климат, который 
позволит ей привлекать зарубежных инвесторов и развивать отечественный ча-
стный сектор. 

48. Выступая от имени правительства Бангладеш, министр промышленности 
этой страны заявил, что ОИП подтвердил важные установки, касающиеся по-
ощрения инвестиций в стране, включая ПИИ и совместные предприятия, в со-
ответствии с целями национального роста и развития. Реализация потенциала 
страны по привлечению ПИИ поможет правительству достичь стратегической 
цели и к 2021 году превратить Бангладеш из наименее развитой страны в стра-
ну со средним уровнем дохода. 

49. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД предста-
вил главные выводы и рекомендации ОИП Бангладеш. В ходе обзора были оп-
ределены два магистральных направления действий – устранение проблем ре-
гулирования, сдерживающих инвестиции, и совершенствование инфраструкту-
ры для выхода на траекторию устойчивого развития с помощью ПИИ. Если го-
ворить о регулировании, то выводы ОИП согласуются с руководящими принци-
пами РОИПУР ЮНКТАД и содержат рекомендации, касающиеся четкого и 
транспарентного определения условий для инвестиционной деятельности, рас-
ширения сферы действия закона об инвестициях 1980 года и пересмотра регу-
лятивных функций Совета по инвестициям. Развитию страны могут помочь и 
реформы земельной и налоговой политики, программ профессиональной подго-
товки и режима передачи технологий, призванные облегчить предприниматель-
скую деятельность, а также торговой политики в контексте глобальной произ-
водственной кооперации (особенно в фармацевтическом секторе). В ходе ОИП 
была сформулирована также углубленная стратегия совершенствования госу-
дарственной инфраструктуры. 

50. Заместитель ректора Совета по инвестициям Бангладеш более подробно 
рассказал об экономических достижениях страны, а также о реформах и мерах 
по поощрению инвестиций, которые осуществлялись в последнее время или за-
планированы на ближайшее будущее.  

51. Принявшие участие в дискуссии делегаты из других стран дали высокую 
оценку ОИП, проведенному ЮНКТАД на основе РОИПУР, и настоятельно при-
звали правительство выполнить сформулированные рекомендации. Все делега-
ты признали динамизм экономики Бангладеш и ее колоссальный потенциал для 
привлечения более значительного объема ПИИ. По мнению некоторых из них, 
экономические успехи страны могут стать предпосылкой для углубления со-
трудничества с другими странами Южной и Юго-Восточной Азии. Ряд других 
делегатов обсудили некоторые дополнительные вопросы, например, требования 
к безопасности труда. 

52. Представители частного сектора также приветствовали ОИП и сформу-
лированные в ходе него рекомендации, высоко оценив значительные успехи 
страны и указав на необходимость продолжения реформ. Поделившись своим в 
целом позитивным опытом инвестирования в Бангладеш, они присоединились к 
общему выводу ОИП, призвав к проведению предложенных реформ. 

53. В своих заключительных замечаниях директор Отдела инвестиций и 
предпринимательства ЮНКТАД обратил внимание на стратегическую возмож-
ность, открывающуюся перед Бангладеш для привлечения инвестиций в кон-
тексте глобальной перестройки промышленного производства. Он указал на 
главные задачи инвестиционной политики, которые по-прежнему стоят перед 
директивными органами, включая обеспечение координации в политике, разви-
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тие отечественного предпринимательства, решение социальных и природо-
охранных вопросов, а также укрепление регионального сотрудничества. 

  Обзор инвестиционной политики Монголии 

54. Участники совещания рассмотрели ОИП Монголии (UNCTAD/DIAE/ 
PCB/2013/3). 

55. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД заявил, 
что обзор дал возможность определить приоритеты инвестиционной политики 
страны. Он напомнил, что, согласно докладу об итогах ОИП, инвестиционный 
потенциал страны не ограничивается добывающей промышленностью и что он 
существует, в частности, в таких секторах, как туризм, финансовые и деловые 
услуги, промышленное производство нишевых товаров, животноводство и ин-
фраструктура. Оратор высоко оценил тот факт, что правительство Монголии 
уже приступило к осуществлению рекомендаций ОИП, и заявил о готовности 
ЮНКТАД оказать стране помощь в проведении будущих реформ. 

56. Заместитель министра экономического развития Монголии приветствовал 
проведение ОИП, подчеркнув, что он уже помог улучшить институциональные 
и нормативно-правовые условия для инвестиционной деятельности в стране. 
Он отметил, что правительство проводит в настоящее время реформы, направ-
ленные на облегчение предпринимательской деятельности в стране, а также со-
вершенствование налоговой и таможенной политики. Оратор дал высокую 
оценку неизменной поддержки со стороны ЮНКТАД, выразив надежду на то, 
что ОИП станет катализатором роста и внесет важный вклад в устойчивое раз-
витие страны.  

57. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД предста-
вил основные выводы ОИП. Он выделил некоторые области, требующие прове-
дения реформ, которые должны быть в первую очередь ориентированы на прак-
тическую деятельность (например, в таких областях, как конкуренция, судебное 
урегулирование коммерческих споров, земельные вопросы и экология). Он на-
звал три проблемы, которые сегодня мешают диверсификации ПИИ: ограни-
ченный круг стран − источников ПИИ, ограниченный приток инвестиций в сек-
торы, не связанные с добычей полезных ископаемых, и концентрация ПИИ 
главным образом в столице, вследствие чего иностранные инвестиции оказы-
вают небольшое влияние на развитие бедных регионов. По мнению оратора, 
сформулированная в ходе ОИП стратегия может стать инструментом устране-
ния этих диспропорций. 

58. Генеральный директор Агентства по инвестициям Монголии подчеркнул, 
что в стране уже принят ряд мер для улучшения общего климата, назвав в их 
числе принятие в 2013 году нового инвестиционного законодательства, устра-
нившего ограничения на ввоз в страну и размещение в ней новых инвестиций. 
Упомянул он и о создании нового агентства по поощрению инвестиций, выра-
зив заинтересованность в продолжении сотрудничества с ЮНКТАД в целях со-
вершенствования его работы. Еще предстоит принять целый ряд мер, в том 
числе заключить больше двухсторонних инвестиционных договоров, улучшить 
государственную инфраструктуру и принять новую политику в области подго-
товки кадров. 

59. Принимавшие участие в дискуссии делегаты из других стран отметили, 
что устранение инфраструктурных недостатков для стран, не имеющих выхода 
к морю, таких как Монголия, должно быть одной из главных задач. Делегаты 
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единодушно поздравили Монголию с успешным завершением ОИП и призвали 
ее обеспечить стабильность и предсказуемость инвестиционного климата. 

60. Представители частного сектора также приветствовали рекоменда-
ции ОИП, особо подчеркнув необходимость подумать над тем, как в ходе раз-
работки инвестиционной политики улучшить процесс консультаций между го-
сударством и частным сектором. Высоко оценив значительные достижения 
монгольских властей, они подчеркнули необходимость и далее идти по пути 
реформ, готовя кадры, развивая предпринимательство и повышая технологиче-
скую вооруженность экономики, а также опираться на международные стандар-
ты с целью повышения национальной конкурентоспособности местных фирм. 

61. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства обобщил итоги 
дискуссии и основные шаги на будущее. Он высоко оценил нынешнюю работу 
правительства по повышению стабильности и предсказуемости нормативно-
правового режима, что должно способствовать снижению волатильности инве-
стиционных потоков. Он подчеркнул также, что завершение ОИП стало состав-
ной частью более широкого процесса реформ и что ЮНКТАД по-прежнему го-
това к сотрудничеству и оказанию технической помощи в каждой из приори-
тетных областей, упоминаемых в докладе. 

  Обзор инвестиционной политики Республики Молдова 

62. Участники совещания рассмотрели ОИП Республики Молдова 
(UNCTAD/DIAE/PCB/2013/5). 

63. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД высоко 
оценил приверженность правительства Республики Молдова процессу ОИП. 
Он признал, что страна сталкивается с особыми трудностями из-за потери зна-
чительной части производственного потенциала на ранних этапах перехода к 
рыночной экономике и с другими проблемами, характерными для небольших 
стран, не имеющих выхода к морю. В то же время оратор отметил, что ОИП 
помог выявить ряд секторов с нереализованным потенциалом для привлечения 
ПИИ, которые могут стать движущей силой возрождения молдавской экономи-
ки. Оратор призвал правительство интегрировать политику привлечения ПИИ в 
национальную стратегию устойчивого развития. 

64. От имени правительства заместитель министра экономики выразил бла-
годарность ЮНКТАД за проведение ОИП в качестве критической оценки, кото-
рая будет способствовать совершенствованию инвестиционной политики стра-
ны и поощрению прямых иностранных инвестиций. Он отметил, что страна до-
билась заметных успехов в создании современного и привлекательного инве-
стиционного климата на основе международных стандартов, в том числе нор-
мативных актов Европейского союза. Он заявил о неуклонной приверженности 
правительства принципам рыночной экономики и защиты частной собственно-
сти. 

65. Руководитель сектора инвестиционной политики ЮНКТАД представил 
основные выводы и рекомендации ОИП. Он отметил, что на динамике ПИИ от-
разились последствия международного финансового кризиса и что влияние 
ПИИ, хотя и является значительным, но пока недостаточно широким. Для рас-
крытия инвестиционного потенциала страны в докладе о результатах ОИП 
предлагается стратегия, согласующаяся с национальными целями развития. 
В нем рекомендуется развивать кадровый потенциал благодаря реформе систе-
мы образования, совершенствовать инфраструктуру на основе государственно-
частного партнерства и укреплять отечественные МСП. Кроме того, авторы 
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доклада призывают страну усовершенствовать механизмы регулирования. Ру-
ководитель сектора подчеркнул, что ЮНКТАД уже оказывает помощь стране в 
разработке новой стратегии поощрения инвестиций.  

66. Директор Организации по привлечению инвестиций и продвижению экс-
порта из Молдовы подтвердила полезность ОИП и заявила, что правительство 
уже приступило к выполнению многих рекомендаций. Она назвала некоторые 
из приоритетных секторов, которые по итогам ОИП стали продвигаться в целях 
привлечения инвестиций, включая пищевую, текстильную и автомобильную 
промышленность, а также сектор информационно-коммуникационных услуг. 
Оратор остановилась также на некоторых изменениях, которые в интересах 
привлечения инвестиций были внесены в последнее время в работу налоговых 
и таможенных органов. 

67. Делегаты из других стран прокомментировали результаты ОИП, высоко 
оценив сформулированные по его итогам рекомендации. Некоторые делегаты 
обратили внимание на необходимость дальнейшего укрепления независимости 
судебных органов, активизации борьбы с коррупцией и облегчения доступа к 
земельным ресурсам для инвесторов, готовых вкладывать средства в сельское 
хозяйство. Делегаты подчеркнули также необходимость обеспечения последо-
вательности при разработке мер инвестиционной политики в соответствии с 
требованиями РОИПУР ЮНКТАД. Ряд делегаций отметили, что они будут с 
интересом следить за ходом выполнения страной рекомендаций ОИП, и заявили 
о своей готовности при необходимости оказать ей помощь. 

68. Правительство Республики Молдова высоко оценило рекомендации ОИП, 
заявив, что соответствующие учреждения воспользуются ими для улучшения 
инвестиционного климата, и призвало ЮНКТАД и других партнеров по про-
цессу развития оказать стране помощь в их выполнении. 

69. В заключение руководитель сектора инвестиционной политики присое-
динился к мнению государств-членов, обратив внимание на улучшение инве-
стиционного климата в Молдове и на открывающиеся возможности для дивер-
сификации инвестиций за счет их направления в зарождающиеся секторы эко-
номики. Он заверил представителей правительства в том, что ЮНКТАД готова 
оказать помощь в выполнении рекомендаций ОИП.  

 D. Технологии и инновации в интересах инклюзивного развития 
(Пункт 5 повестки дня) 

70. Секретариат ЮНКТАД поделился мыслями о том, как использовать науч-
но-техническую и инновационную политику в интересах поощрения инклю-
зивной инновационной деятельности и обеспечения более инклюзивного разви-
тия. Хотя успехи в научно-технической и инновационной деятельности способ-
ствуют глобальному развитию и росту, ее плоды ощутили на себе еще далеко не 
все. Этот вопрос приобретает особое значение в условиях массовой нищеты и 
безработицы в мире, углубления неравенства в большинстве стран и существо-
вания маргинальных групп во многих из них, поскольку оказавшиеся в марги-
нальном и уязвимом положении слои общества зачастую имеют меньше воз-
можностей воспользоваться плодами экономического роста. Этот вопрос дол-
жен стать ключевым при обсуждении повестки дня в области развития на пери-
од после 2015 года.  



 TD/B/C.II/26 

GE.14-03172 19 

71. Обсуждение в группе открыл декан кафедры информатики и развития од-
ноименного центра при Манчестерском университете, который подчеркнул не-
обходимость поиска новых, более инклюзивных моделей инновационной дея-
тельности, ориентированных на нужды бедных слоев населения. В условиях 
очевидной неспособности мирового рынка генерировать инклюзивные иннова-
ции, т.е. такие инновации, которые приносили бы пользу бедным и маргиналь-
ным группам населения, требуется политическое вмешательство государств. 
Местным простым новаторам требуется поддержка, в частности для расшире-
ния инклюзивной инновационной деятельности и коммерциализации ее резуль-
татов. Большое значение имеют вопросы финансирования и расширения воз-
можностей малообеспеченных групп населения осваивать инновации; они 
должны иметь возможность делать это постепенно, адаптируя к своим потреб-
ностям плоды инклюзивной инновационной деятельности.  Для оценки влияния 
инновационной деятельности на широкие слои населения требуется разрабо-
тать специальный показатель инклюзивности инноваций. 

72. Профессор − лауреат премии им. Джавахарлала Неру, преподающий курс 
индийского бизнеса в Кембриджском университете, привел ряд практических 
примеров инклюзивной инновационной деятельности, демонстрирующих, как 
можно преодолевать серьезные препятствия и ограниченность ресурсов, рас-
ширяя масштабы инновационной деятельности. Многих индийских новаторов 
отличают экономность, гибкость и инклюзивность. Важным потенциальным 
рынком являются бедные слои населения и те, кто живет менее чем на 9 долл. 
США в день. Налаживание связей и формирование партнерств между местны-
ми простыми новаторами, небольшими организациями и более крупными уча-
стниками НТИ (включая промышленные круги и правительство) является важ-
нейшим условием расширения инновационной деятельности, широкого распро-
странения ее результатов и, как следствие, получения от нее большей отдачи.  

73. Основатель и президент ассоциации "Очки за доллар" сообщил, что 
150 млн. человек во всем мире нуждаются в очках, но не могут найти или ку-
пить их, что отрицательно сказывается на качестве их жизни. Цель инициативы 
"Очки за доллар" заключается в том, чтобы предложить населению качествен-
ные очки, которые были бы доступными, прочными, производились местными 
предприятиями и удовлетворяли индивидуальным потребностям. Инновацион-
ность заключается в специфике производства и реализации продукции, а также 
в структуре затрат. Организация местного производства в развивающихся стра-
нах требует обучения и профессиональной подготовки местных кадров, кото-
рые затем сами выступают в роли инструкторов. Авторы проекта преследовали 
цель добиться его долгосрочной самоокупаемости. Важную роль в развитии 
этой формы инноваций играли правительства развивающихся стран, которые 
способствовали ее внедрению на местах на основе сотрудничества с местными 
министерствами здравоохранения по вопросам правового обеспечения и регу-
лирования. 

74. В ходе последующей дискуссии ряд делегатов рассказали об инициативах 
по повышению сопротивляемости местных общин перед лицом изменения кли-
мата благодаря технологическим инновациям, в том числе ориентированным на 
занятых рыбным промыслом и сельскохозяйственным производством. Зачастую 
главная цель заключается в том, чтобы перевести хозяйственную деятельность 
в формальный сектор. Некоторые из этих инициатив ориентированы на удовле-
творение потребностей тех, кто не относится к малоимущему населению, но 
еще не стал средним классом. Представители двух доноров рассказали о неко-
торых коллективных проектах инклюзивного новаторства, которые они поддер-
живают. Научно-техническая и инновационная деятельность является ключом к 
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проведению структурных реформ и стимулированию развития. Инклюзивную 
инновационную деятельность необходимо поддерживать инструментами госу-
дарственной политики и поощрять наряду с более традиционным новаторством. 
Важным элементом стратегий развития развивающихся стран должны стать ин-
новации в сферах здравоохранения и образования. Отмечалось, что государство 
должно увязывать инновации с социальной политикой и что взгляд на иннова-
ции должен быть более широким и не сводиться лишь к научно-техническим и 
технологическим аспектам. По мнению одного из делегатов, в следующем вы-
пуске Руководства Осло инклюзивные инновации должны быть выделены в от-
дельный вид инновационной деятельности. Для того чтобы судить о том, какое 
влияние инклюзивные инновации оказывают на борьбу с нищетой, нет доста-
точных данных; по данному вопросу имеются лишь разрозненные сведения и 
отдельные исследования о распространении мобильной телефонной связи, ко-
торые указывают на рост инклюзивности и позитивное влияние на экономику 
развивающихся стран.   

75. В ходе групповой дискуссии была отмечена необходимость изменения 
взглядов участников научно-технической и инновационной деятельности, кото-
рые должны, в частности, заниматься не только коммерчески выгодными инно-
вациями, но и признавать социальную значимость мелких инноваций, не суля-
щих огромную прибыль. В то же время инновационный процесс сегодня стано-
вится более коллективным, и ИКТ являются мощным двигателем инноваций, в 
том числе инклюзивных, снижая барьеры для инновационной деятельности. 
Один из участников дискуссии отметил, что права интеллектуальной собствен-
ности традиционно не играют заметной роли в инновационной деятельности, 
поскольку в ее основе лежат методы финансирования, процессы и бизнес-
модели, и ее участникам фактически нечего патентовать. Что касается инициа-
тивы "Очки за доллар", то вся информация об этой инновации имеется в Ин-
тернете в открытом доступе, с тем чтобы никто не смог впоследствии присво-
ить себе права интеллектуальной собственности. Когда цель заключается в том, 
чтобы сделать быстрее и лучше, то желательно пользоваться уже готовыми и 
незапатентованными рецептами. Опыт показывает, что создание интеллекту-
альной собственности и права собственности на нее, как правило, не имеют 
большого значения для инклюзивных инноваций.  

76. Одновременно с вопросами относительно развития и поощрения пред-
принимательства было отмечено, что малоимущие слои населения по своей 
природе неохотно идут на риск и что отношение к риску и неудачам зависит от 
тех представлений, которые сложились в обществе. По мнению одного из уча-
стников дискуссии, для того чтобы успешно поощрять инклюзивные иннова-
ции, посредникам в этой области, обеспечивающим связь между частным сек-
тором (особенно между небольшими компаниями) и рынками, внизу пирамиды 
требуется политическая поддержка. Другой участник дискуссии предложил 
многосторонним механизмам для содействия борьбе с нищетой создать гло-
бальный фонд поощрения инклюзивной инновационной деятельности.  

77. Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и со-
циальным вопросам представил информацию о различных процессах, осущест-
вляющихся в настоящее время в рамках обсуждения повестки дня в области 
развития на период после 2015 года и целей устойчивого развития и имеющих 
отношение к научно-технической и инновационной политике. Резюме совеща-
ния станет ценным вкладом в эти проходящие в Нью-Йорке процессы, особенно 
в предстоящие совещания, которые состоятся в июне и июле 2014 года.   
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 E. Расширение и укрепление синергизма между тремя основными 
направлениями деятельности 
(Пункт 6 повестки дня) 

78. Директор Отдела технологий и логистики рассказала о тех синергических 
связях и результатах, которые удалось установить и которых удалось добиться в 
работе ЮНКТАД по вопросам ИКТ и НТИ. В Докладе Отдела технологии и ло-
гистики о деятельности в 2013 году (Division on Technology and Logistics: Activ-
ity Report 2013) представлена всесторонняя информация, свидетельствующая о 
том, что акцент был сделан на практические результаты, при этом особое вни-
мание уделялось получению реальной отдачи на местах с использованием но-
вых инструментов, в том числе ИКТ, повышению эффективности и непрерыв-
ному развитию человеческого потенциала. Исследовательская и аналитическая 
работа проводилась в рамках подготовки Доклада об информационной экономи-
ке 2013 года (Information Economy Report 2013) и исследований, посвященных 
гендерным и инклюзивным аспектам ИКТ. Техническая помощь оказывалась в 
процессе выполнения рекомендаций выпущенного Отделом Доклада о техноло-
гиях и инновациях (Technology and Innovation Report), серии обзоров политики в 
области НТИ и программ укрепления потенциала в области ИКТ.  Бенефициа-
рами этой работы в 2013 году стали Азербайджан, Гана, Китай, Мозамбик, 
Объединенная Республика Танзания, Оман, Панама, Перу и Уругвай. Нынешняя 
работа по укреплению потенциала в области ИКТ и женского предпринима-
тельства, а также в области ИКТ и реформы законодательства, регулирующего 
электронную торговлю, ведется в соответствии с графиками осуществления 
этих программ. 

79. Деятельность по формированию консенсуса была направлена на осуще-
ствление совместных мероприятий с внутренними и внешними партнерами Ор-
ганизации Объединенных Наций. Совместно со Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности Отдел вносил вклад в разработку повестки дня 
на период после 2015 года. В сотрудничестве с Экономическим и Социальным 
Советом было организовано ежегодное обзорное совещание на уровне минист-
ров, посвященное рассмотрению вопросов научно-технической и инновацион-
ной политики. В рамках ЮНКТАД Отдел организовал рассчитанное на не-
сколько лет совещание экспертов по инвестициям, инновациям и предпринима-
тельству и в партнерстве с Отделом инвестиций и предпринимательства ны-
нешнее совещание Комиссии с заострением внимания на вкладе в обсуждение 
вопроса об инклюзивной инновационной деятельности. ЮНКТАД выступает 
координирующим учреждением в деятельности в рамках Партнерства в сфере 
оценки ИКТ в интересах развития и координатором Форума Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества, а также вносит 
вклад в деятельность Рабочей группы по активизации сотрудничества по во-
просам государственной политики в отношении Интернета; во всех трех фору-
мах принимают участие многие организации системы Организации Объединен-
ных Наций и связанные с ней организации. Важным направлением деятельно-
сти по формированию консенсуса стала поддержка Комиссии Организации 
Объединенных Наций по науке и технике в целях развития, на шестнадцатой 
сессии которой в мае 2013 года были выработаны две резолюции, принятые 
Экономическим и Социальным Советом (НТИ и Всемирная встреча на высшем 
уровне по вопросам информационного общества), и две резолюции, принятые 
Генеральной Ассамблеей (НТИ и ИКТ в целях развития). 
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80. В предстоящий период акцент будет сделан на укреплении синергических 
связей между основными направлениями работы, в частности между исследо-
вательской деятельностью и техническим сотрудничеством. На связанную с 
ИКТ программную деятельность спрос постоянно растет, тогда как работа по 
линии НТИ и тематике Комиссии по науке и технике в целях развития открыва-
ет постоянные возможности обсуждать вопросы международной политики. Так, 
по случаю пятидесятой годовщины ЮНКТАД запланировано мероприятие вы-
сокого уровня, посвященное вопросу о сокращении затрат на перевод денежных 
средств и роли мобильных платежных систем. 

81. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства рассказал об успе-
хах в расширении и укреплении синергизма между тремя основными направле-
ниями деятельности в областях, связанных с инвестициями и развитием пред-
принимательства. В сообщении, в основу которого лег проект Доклада Отдела 
инвестиций и предпринимательства о результатах работы и ее влиянии за 
2014 год (Division on Investment and Enterprise: Results and Impact Report 2014), 
он осветил основные достижения и отдачу, которых удалось добиться в ходе 
осуществления Аккрского и Дохинского мандатов. 

82. Сообщение было посвящено успехам Отдела, достигнутым благодаря 
внедрению принципов "управления, ориентированного на результаты, плюс", 
т.е. не только на результаты, но и на оказываемое воздействие (среднесрочное и 
долгосрочное) осуществляемой деятельности. Директор описал принятую стра-
тегию и подчеркнул роль двух принципов, взятых на вооружение Отделом, а 
именно принципа учета задач устойчивого развития при разработке инвестици-
онной политики на самом высоком уровне и принципа осуществления инвести-
ций в бедных, для бедных и вместе с бедными. Он отметил, что принципы 
"управления, ориентированного на результаты, плюс" были признаны передо-
вой практикой независимыми аудиторами и ревизорами, в том числе Управле-
нием служб внутреннего надзора и Объединенной инспекционной группой. Он 
привел конкретные примеры влияния, которое оказывают все основные инст-
рументы и направления деятельности Отдела. Оратор в общих чертах рассказал 
о системе оценки результативности работы Отдела, для того чтобы проиллюст-
рировать актуальность, качество, эффективность, действенность и отдачу его 
деятельности и инструментов, о которых говорится в приложении к докладу. 
Кроме того, он обратил внимание на список основных партнеров Отдела и на 
их роль в поддержке усилий, призванных обеспечить учет задач устойчивого 
развития в процессе разработки политики. 

83. В ходе последующей дискуссии делегации отметили успехи в представ-
лении докладов о результатах деятельности в области инвестиций и предпри-
нимательства, которых удалось добиться благодаря внедрению принципов 
"управления, ориентированного на результаты, плюс". По мнению некоторых 
делегаций, эта практика способствует повышению прозрачности программной 
деятельности и позволяет странам сопоставлять результаты своей работы с кон-
трольными ориентирами, выступая тем самым мощным инструментом в деле 
укрепления потенциала. Представители некоторых региональных групп при-
звали Отдел инвестиций и предпринимательства продолжать усилия в этом на-
правлении, распространяя информацию о результатах своей работы в интересах 
развития. Ряд делегатов обратили внимание на позитивное влияние деятельно-
сти Отдела на процесс развития своих стран, особенно в рамках таких про-
грамм, как ОИП, ЭМПРЕТЕК, упрощение процедур деловых операций (элек-
тронное регулирование) и статистика ПИИ. Многие делегации подчеркнули 
стремление Отдела трансформировать результаты проводимого им анализа по-
литики в конкретные программы действий. 
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84. Представитель одной региональной группы отметил, что синергизм меж-
ду основными направлениями деятельности необходимо и далее укреплять, в 
частности путем улучшения внутренней координации и согласования исследо-
вательской деятельности с работой в области технического сотрудничества. 
Цель заключается в том, чтобы расширить охват и воздействие рекомендаций. 
Было высказано мнение о том, что улучшение координации работы при подго-
товке основных полноформатных докладов должно усилить их влияние на про-
цесс развития. Следует уделять больше внимания сотрудничеству с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и международными 
организациями. Представитель другой региональной группы отметил, что уси-
лия секретариата по внедрению принципов "управления, ориентированного на 
результаты, плюс" заслуживают высокой оценки и их следует продолжать.   

85. Ряд делегатов приветствовали работу по вопросам НТИ и поддержке Ко-
миссии по науке и технике в целях развития, отметив важность удовлетворения 
образовательных потребностей детей. Анализ инвестиционной политики, равно 
как и работа по линии ЭМПРЕТЕК, является очень полезными. Осуществляется 
значительная деятельность по портовой проблематике, а работу по вопросам 
транспортной политики и портового хозяйства необходимо углублять. Анализ 
роли производственно-сбытовых цепочек представляет особый интерес. Другой 
делегат отметил важность работы по оказанию технической помощи и, учиты-
вая ее положительные результаты, призвал доноров обеспечить поддержку дея-
тельности обоих отделов.  

86. Один делегат отметил, что продолжающееся развитие мировой экономи-
ки и важная роль технологий заставляют обратить внимание на неравномер-
ность этих процессов и угрозу маргинализации отдельных стран. Укрепление 
сотрудничества должно сопровождаться популяризацией деятельности по про-
граммам. Важную роль в этой работе призваны сыграть парламентарии, кото-
рых следует привлекать к ней более активно. Другой делегат обратил внимание 
на преимущества электронного регулирования и просил сообщить, чем Доклад 
о технологиях и инновациях (Technology and Innovation Report) отличается от 
серии обзоров политики в области НТИ. Секретариат пояснил, что доклад пред-
ставляет собой итог исследовательской работы за два года.  

87. Один из делегатов остановился на особых проблемах малых государств. 
Очевидным проблемам в области доходов и торговли уделяется слишком много 
внимания, в то время как различия между развитыми и развивающимися стра-
нами заключаются в способности использовать плоды НТИ и двигаться вперед 
по пути развития. Особое внимание со стороны ЮНКТАД к проблемам МСП 
имеет огромное значение для малых стран, поскольку большинство их пред-
приятий относится именно к этой категории. Еще один делегат высоко оценил 
большую прозрачность работы секретариата. Донором было предложено и 
впредь оказывать помощь с целью продолжения деятельности, которая воспри-
нимается как весьма полезная всеми государствами-членами. Другой делегат 
отметил широкое влияние исследовательской деятельности ЮНКТАД и под-
держал совершенствование и активизацию взаимодействия и совместной рабо-
ты с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и ме-
ждународными организациями.   

88. Некоторые делегаты обратили внимание на отсутствие перевода пред-
ставленных документов на французский язык. Кроме того, в них много гово-
рится об успехах и очень мало о проблемах, что не позволяет государствам-
членам обсуждать вопросы оказания помощи. Один делегат отметил, что 
ЮНКТАД в целях повышения прозрачности следует уточнить контактную ин-
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формацию. Секретариат обратил внимание на серьезную нехватку ресурсов для 
перевода документов.  По второму вопросу секретариат пояснил, что главной 
стратегией и путем решения проблем должен стать принципиальный акцент на 
формирование партнерств. Практика проведения совместных семинаров, подго-
товки совместных докладов и осуществления совместных технических проек-
тов продолжает расширяться и становится нормой, позволяя не только полу-
чить бо льшую отдачу, но и повысить эффективность использования ресурсов. 

 F. Прочие вопросы 
  (Пункт 7 повестки дня) 

  Пpоект предварительной повестки дня седьмой сессии 

89. Комиссия утвердила проект предварительной повестки дня следующей, 
седьмой сессии Комиссии (см. приложение I). В отношении двух основных 
пунктов, 4 и 5, предварительной повестки дня Комиссия постановила, что в со-
ответствии со сложившейся практикой и пунктом 204 Аккрского соглашения 
они будут утверждены Советом по торговле и развитию по рекомендации пре-
зидиума Совета не менее чем за шесть месяцев до следующей, седьмой сессии 
Комиссии.   

  Всемирный инвестиционный форум 2014 года 

90. В рамках данного пункта Директор Отдела инвестиций и предпринима-
тельства представил краткую информацию о ходе подготовки к предстоящему 
Всемирному инвестиционному форуму 2014 года (13−16 октября 2014 года). 

 III. Организационные вопросы 

 A. Открытие сессии 

91. Шестую сессию Комиссии по инвестициям, предпринимательству и раз-
витию открыл во Дворце Наций в Женеве 28 апреля 2014 года Председатель 
Комиссии на ее пятой сессии г-н Михаил Хвостов (Беларусь). 

 B. Выборы должностных лиц 
  (Пункт 1 повестки дня) 

92. На своем первом пленарном заседании при открытии сессии 28 апреля 
2014 года Комиссия избрала свой президиум в следующем составе: 

Председатель:   г-н Эдуардо Сперисен-Юрт (Гватемала)  

Заместители Председателя: г-жа Сесилия Б.Рибонг (Филиппины) 
     г-н Файкал Суисси (Марокко) 
     г-жа Дебора Мария Понсе Огальдес (Гватемала) 
     г-н Тако Стоппелс (Нидерланды) 
     г-жа Вера Фукс (Австрия) 
Докладчик:    г-н Харилла Гога (Албания) 
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 C. Утверждение повестки дня и организация работы 
  (Пункт 2 повестки дня) 

93. На своем первом пленарном заседании при открытии сессии 28 апреля 
2014 года Комиссия утвердила предварительную повестку дня сессии (содер-
жащуюся в документе TD/B/C.II/23). Таким образом, повестка дня была сле-
дующей: 

 1. Выборы должностных лиц 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 

 3. Доклады совещаний экспертов: 

  a) Доклад рассчитанного на несколько лет Совещания экспер-
тов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в 
интересах укрепления производственного потенциала и ус-
тойчивого развития о работе его второй сессии, 19–21 марта 
2014 года 

  b) Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по 
международным стандартам учета и отчетности о работе ее 
тридцатой сессии, 6–8 ноября 2013 года 

 4. Предпринимательство и наращивание производственного потен-
циала: создание рабочих мест на основе развития предпринима-
тельства 

 5. Технологии и инновации в интересах инклюзивного развития 

 6. Расширение и укрепление синергизма между тремя основными на-
правлениями деятельности 

 7. Прочие вопросы 

 8. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

 D. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию  
  (Пункт 8 повестки дня) 

94. На своем заключительном пленарном заседании Комиссия поручила Док-
ладчику подготовить под руководством Председателя окончательный вариант 
доклада после завершения работы совещания. Доклад будет представлен Сове-
ту по торговле и развитию. 
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Приложение I 

  Проект предварительной повестки дня седьмой 
сессии Комиссии по инвестициям, 
предпринимательству и развитию 

 1. Выборы должностных лиц  

 2. Утверждение повестки дня и организация работы  

 3. Доклады совещаний экспертов 

 4. (См. пункт 89 настоящего доклада) 

 5. (См. пункт 89 настоящего доклада) 

 6. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 
между тремя основными направлениями деятельности 

 7. Прочие вопросы  

 8. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 
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Приложение II 

  Участники3 
1. В работе сессии Комиссии приняли участие представители следующих 
государств − членов ЮНКТАД и членов Комиссии:

Австрия 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Бангладеш 
Барбадос 
Беларусь 
Бенин 
Босния и Герцеговина 
Бразилия 
Бурунди 
Бутан 
Венесуэла  
  (Боливарианская Республика) 
Вьетнам 
Гана 
Гватемала 
Германия 
Греция 
Демократическая Республика Конго 
Доминиканская Республика 
Египет 
Замбия 
Зимбабве 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Иран (Исламская Республика) 
Италия 
Йемен 
Камерун 
Канада 
Катар 
Китай 
Кот-д'Ивуар 
Куба 
Ливия 
Литва 

Маврикий 
Мадагаскар 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Монголия 
Мьянма 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Объединенная Республика Танзания 
Оман 
Пакистан 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Соединенное Королевство  
  Великобритании и Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки 
Судан 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Уганда 
Филиппины 
Финляндия 
Чад  
Чили 
Швейцария  
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Япония 

 
 
 
 
 
 
 

 

 3 В настоящем списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Поименный список 
участников см. в документе TD/B/C.II/INF.6. 
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2. На сессии Комиссии были представлены следующие межправительствен-
ные организации: 

 Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского  
 региона 
 Секретариат Содружества 
 Европейский союз 
 Международная организация франкоязычных стран 

3. На сессии Комиссии были представлены следующие специализированные 
учреждения: 

 Международная организация труда 
 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
 Всемирная торговая организация 

4. На сессии Комиссии были представлены следующие организации, органы 
и программы системы Организации Объединенных Наций: 

 Департамент по экономическим и социальным вопросам  
 Международный торговый центр 

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

   Общая категория 

 Организация "Инженеры мира" 
 Международная организация предпринимателей 
 Камерунская организация сторонников международного экономического 

сотрудничества 

   Специальная категория 

 Международный океанографический институт 

    
 

 


