
GE.15-02107  (R)  240215  250215 

  

 

Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям,  

предпринимательству и развитию 

Седьмая сессия 

Женева, 20−24 апреля 2015 года  

Пункт 2 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня и организация работы  

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы.  

3. Доклады совещаний экспертов: 

 а) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах 

укрепления производственного потенциала и устойчивого разви-

тия; 

 b) доклад совещания экспертов по теме "Трансформация режима 

международных инвестиционных соглашений: перспективы на бу-

дущее"; 

 c) доклад совещания экспертов по киберзаконодательству и регулиро-

ванию в целях укрепления электронной торговли, включая темати-

ческие исследования и извлеченные уроки;  

 d) доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по меж-

дународным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать 

первой сессии. 

4. Мобилизация инвестиций на цели развития: вклад ЮНКТАД в контексте 

финансирования развития. 
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5. а) Предпринимательство и цели устойчивого развития. 

 b) Политика поощрения сотрудничества в сфере науки, техники и ин-

новаций в целях развития. 

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.  

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Седьмая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и раз-

витию состоится 20−24 апреля 2015 года. Роль Комиссии, определенная в пунк-

те 201 Аккрского соглашения, заключается в проведении диалога по вопросам 

политики по одной−двум выбранным темам, рассмотрении докладов совещаний 

экспертов, руководстве программой работы совещаний экспертов, относящихся 

к ее кругу ведения, и представлении рекомендаций по ее утверждению, а также 

в расширении и укреплении синергизма между тремя основными направлени я-

ми деятельности.  

2. Основные пункты повестки дня седьмой сессии Комиссии по инвестици-

ям, предпринимательству и развитию были одобрены на шестидесятой испол-

нительной сессии Совета по торговле и развитию (10−12 декабря 2014 года). 

На этой сессии Комиссии будут обсуждать следующие темы: мобилизация ин-

вестиций на цели развития, предпринимательство и цели устойчивого развития, 

а также политика поощрения сотрудничества в сфере науки, техники и иннова-

ций (НТИ) в целях развития. Кроме того, она рассмотрит и утвердит доклады 

совещаний экспертов. Помимо этого, Комиссия рассмотрит информацию о со-

ответствующей работе секретариата, направленной на расширение и укрепле-

ние синергизма между тремя основными направлениями деятельности.  

3. Как предусмотрено в пункте 190 Аккрского соглашения, участники седь-

мой сессии Комиссии должны постараться выработать итоговые документы, ко-

торые будут в большей степени ориентированы на конкретные действия, и 

определить практические решения проблем торговли и развития. Как указано в 

пункте 203 Аккрского соглашения, итоговые документы сессии будут представ-

лять собой согласованные выводы на основе результатов диалога по вопросам 

политики и рекомендации секретариату, достигнутые в пределах запланирован-

ных сроков сессии. 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

4. В соответствии с правилом 18 правил процедуры основных комитетов 

Совета по торговле и развитию Комиссия изберет из числа представителей сво-

их членов Председателя, пять заместителей Председателя и Докладчика с уче-

том необходимости обеспечения справедливого географического распределе-

ния. В соответствии с правилом 19 правил процедуры президиум Комиссии со-

стоит из семи членов: четырех членов от групп А и С вместе взятых, двух чле-

нов от группы В и одного члена от группы D по спискам государств, приведен-

ным в приложении к резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи с внесен-

ными поправками.  
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5. Таким образом, в соответствии с циклом ротации президиум седьмой 

сессии Комиссии будет иметь следующий состав: Председатель от группы А 

(Африка); Докладчик от группы С; два заместителя Председателя от групп А 

и С вместе взятых; два заместителя Председателя от группы В и один замести-

тель Председателя от группы D. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

6. Предварительная повестка дня седьмой сессии Комиссии по инвестици-

ям, предпринимательству и развитию была подготовлена в соответствии с  

Аккрским соглашением и Дохинским мандатом. Программа работы будет рас-

пространена накануне совещания. 

Документация 

TD/B/C.II/27  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Доклады совещаний экспертов  

7. По этому пункту повестки дня Комиссия рассмотрит доклады следующих 

совещаний экспертов:  

 a) рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инвести-

циям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления производ-

ственного потенциала и устойчивого развития (третья сессия); 

 b) совещания экспертов по теме: "Трансформация режима междуна-

родных инвестиционных соглашений: перспективы на будущее";  

 c) совещания экспертов по киберзаконодательству и регулированию в 

целях укрепления электронной торговли, включая тематические исследования и 

извлеченные уроки; 

 d) Межправительственной рабочей группы экспертов по международ-

ным стандартам учета и отчетности (тридцать первая сессия) . 

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/9 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по инвестициям, инновациям и предприни-

мательству в интересах укрепления производственного 

потенциала и устойчивого развития о работе его тре-

тьей сессии 

TD/B/C.II/EM.4/3 Доклад совещания экспертов по теме: "Трансформация 

режима международных инвестиционных соглашений: 

перспективы на будущее" 

TD/B/C.II/EM.5/3 Доклад совещания экспертов по киберзаконодатель-

ству и регулированию в целях укрепления электронной 

торговли, включая тематические исследования и из-

влеченные уроки 
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TD/B/C.II/ISAR/71 Доклад Межправительственной рабочей группы экс-

пертов по международным стандартам учета и отчет-

ности о работе ее тридцать первой сессии 

  Пункт 4 

Мобилизация инвестиций на цели развития: вклад ЮНКТАД 

в контексте финансирования развития 

8. Вопрос о привлечении более значительных инвестиций в секторы, кото-

рые имеют ключевое значение с точки зрения экономического развития (напри-

мер, инфраструктура, энергетика), с точки зрения социальной отдачи (напри-

мер, водоснабжение и санитария, здравоохранение, образование, продоволь-

ственная безопасность, социальное жилье) и с точки зрения экологической 

устойчивости (например, смягчение последствий изменения климата и возоб-

новляемая энергетика), занимает центральное место в нынешней полемике по 

проблематике устойчивого глобального развития. Государственный сектор 

несет главную ответственность за инвестиции в секторы, способствующие до-

стижению целей устойчивого развития, но во многих развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой он не может в одиночку обеспечить требуе-

мые объемы инвестиций, и для подкрепления государственных инвестиций 

необходимы более значительные частные инвестиции.  

9. Как недавно было вновь подчеркнуто на совещании за круглым столом на 

уровне министров, проходившем в ходе Всемирного инвестиционного форума 

2014 года, общие основы политики, благоприятствующие привлечению инв е-

стиций, являются важнейшей предпосылкой инклюзивного и устойчивого раз-

вития с опорой на инвестиции. На основе ранее проведенных и текущих иссле-

дований, в частности разработанных ЮНКТАД рамочных основ инвестицион-

ной политики в интересах устойчивого развития и Плана действий для осу-

ществления инвестиций в достижение целей устойчивого развития, будет орга-

низована дискуссионная группа высокого уровня для обсуждения тенденций в 

сфере финансирования, возможных вариантов, имеющихся у развивающихся 

стран, вопросов о партнерстве и механизмах инновационного финансирования 

для мобилизации инвестиций на цели развития и обеспечения максимальной 

позитивной отдачи от них. Итоги этой дискуссии могут послужить вкладом в 

проведение третьей Международной конференции по финансированию разви-

тия, которая состоится в Аддис-Абебе в июле 2015 года. 

10.  Для содействия проведению дискуссий директор Отдела инвестиций и 

предпринимательства проведет обзор самых последних тенденций в области 

международных инвестиций на цели развития. Секретариат подготовил также 

проблемную записку, которая послужит руководством при проведении обсуж-

дения. В качестве справочной документации будут использованы Доклад о ми-

ровых инвестициях за 2014 год и подготовленное Председателем резюме итогов 

работы совещания за круглым столом на уровне министров по вопросам инв е-

стирования в устойчивое развитие, состоявшегося в ходе Всемирного инвести-

ционного форума 2014 года1. 

  

 1 Имеется по адресу http://unctad-worldinvestmentforum.org/wp-content/uploads/2014/10/ 

Chairs-summary-20-October-2014.pdf. 
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11. В соответствии со сложившейся практикой Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию, продолжая свою работу, она рассмотрит об-

зоры инвестиционной политики Республики Конго и Судана, что обеспечит до-

полнительные возможности для обобщения опыта и извлечения уроков с точки 

зрения передовой практики мобилизации инвестиций на цели развития и обе с-

печения максимальной позитивной отдачи от таких инвестиций.  

Документация 

TD/B/C.II/28 Мобилизация инвестиций на цели устойчиво-

го развития: справочная информация и сооб-

ражения, касающиеся третьей Международ-

ной конференции по финансированию разви-

тия 

UNCTAD/WIR/2014 World Investment Report 2014: Investing in the 

SGDs: An Action Plan ("Доклад о мировых ин-

вестициях, 2014 год − Инвестиции в дости-

жение ЦУР: План действий") 

UNCTAD/DIAE/PCB/2014/4 Examen de la politique d'investissement de la 

République du Congo ("Обзор инвестиционной 

политики Республики Конго")2 

UNCTAD/DIAE/PCB/2014/5 Investment Policy Review of the Sudan ("Обзор 

инвестиционной политики Судана") 

  Пункт 5 

 a) Предпринимательство и цели устойчивого развития 

12. Глобальный финансовый кризис и его последствия по-прежнему оказы-

вают серьезное воздействие на политику развития предпринимательства в раз-

вивающихся странах и странах с переходной экономикой, побуждая директив-

ные органы принимать новые меры для достижения целей инклюзивного и 

устойчивого развития. В частности, для достижения этих целей решающее зна-

чение будет иметь поощрение предпринимательства и развития малых и сред-

них предприятий. 

13. В связи с этим по данному пункту повестки дня будет организована дис-

куссионная группа для изучения конкретных вопросов, касающихся достиже-

ния целей устойчивого развития посредством развития предпринимательства. 

В свете недавно одобренной Генеральной Ассамблеей резолюции, посвященной 

роли предпринимательства в процессе развития (A/RES/69/210), секретариат 

подготовил проблемную записку, в которой высвечивается передовая практика 

и определяются возможные меры в поддержку использования предпринима-

тельства в целях развития. В качестве справочной документации будет исполь-

зована публикация, озаглавленная Entrepreneurship Policy Framework and 

Implementation Guidance ("Рамочная основа политики развития предпринима-

тельства и руководство по осуществлению"). 

  

 2 Имеется только на французском языке. 
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Документация 

TD/B/C.II/29 Поощрение предпринимательства в целях разви-

тия 

UNCTAD/DIAE/ED/2012/1 Entrepreneurship Policy Framework and 

Implementation Guidance ("Рамочная основа по-

литики развития предпринимательства и руко-

водство по осуществлению") 

 b) Политика поощрения сотрудничества в сфере науки, техники и инноваций 

в целях развития 

14. По этому пункту повестки дня Комиссия обсудит вопросы политики, 

направленной на укрепление деятельности по созданию сетей и развитию свя-

зей между наукой, заинтересованными сторонами в сфере НТИ в государствен-

ном секторе, деловым сообществом и академическими кругами. Многие разви-

вающиеся страны имеют недостаточный научно-технический опыт и потенци-

ал; поэтому поддержка на уровне политики будет иметь важное значение для 

налаживания, наращивания и доведения до устойчивого уровня деятельности 

по созданию сетей и развитию связей, таких как инновационные кластеры и 

инновационные центры, научно-технические и инновационные парки и бизнес-

инкубаторы. Такого рода инструменты используются для поощрения техноло-

гического развития в самых разнообразных условиях с использованием различ-

ных моделей и подходов. Сессия Комиссии должна обеспечить возможность 

для обмена опытом, а также для разработки и осуществления политики по по-

ощрению сотрудничества между заинтересованными сторонами в сфере НТИ в 

условиях развивающихся стран. Ожидается, что основное внимание в ходе о б-

суждения будет сосредоточено на описании различных подходов с особым ак-

центом на научно-технических и инновационных парках.  

Документация 

TD/B/C.II/30 Политики поощрения сотрудничества в сфере науки , 

техники и инноваций в целях развития: Роль научно-

технических и инновационных парков 

  Пункт 6 

Доклад о ходе работы по расширению и укреплению 

синергизма между тремя основными направлениями 

деятельности 

15. По этому пункту секретариат представить доклад о прогрессе, достигну-

том в деле расширения и укрепления синергизма между тремя основными 

направлениями деятельности ЮНКТАД в областях, относящихся к сфере веде-

ния данной Комиссии. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства и 

директор Отдела технологии и логистики выступят с сообщением о прогрессе, 

достигнутом со времени проведения последней сессии Комиссии.  
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Документация 

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

Impact – Report 2014 ("Отдел инвестиций и пред-

принимательства: Результаты деятельности и от-

дача − доклад за 2014 год") 

  Пункт 7 

Прочие вопросы 

16. 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) следующей сессии Комиссии.  

  Пункт 8 

Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле 

и развитию 

17. Доклад о работе седьмой сессии Комиссии будет представлен Совету по 

торговле и развитию. 

    

 

 

 


