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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям,  

предпринимательству и развитию 

Девятая сессия 

Женева, 20–24 ноября 2017 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: 

 a) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах 

укрепления производственного потенциала и устойчивого развития 

о работе его пятой сессии;  

 b) доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по меж-

дународным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать 

четвертой сессии. 

4. От решений к действиям: инвестиции и развитие предпринимательства 

как катализаторы выполнения Повестки дня устойчивого развития до 

2030 года: 

 а) инвестиции; 

 b) предпринимательство и информационно-коммуникационная техно-

логия. 

5. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма между 

тремя основными направлениями деятельности. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию.  

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Девятая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и разви-

тию состоится 20−24 ноября 2017 года.  

2. Предварительная повестка дня девятой сессии Комиссии была одобрена 

Советом по торговле и развитию на его специальной сессии 5 апреля 2017 года. 

 

Организация Объединенных Наций TD/B/C.II/34 

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  

по торговле и развитию 

Distr.: General 

11 September 2017 

Russian 

Original: English 



TD/B/C.II/34 

2 GE.17-15770 

На нынешней сессии Комиссия обсудит вопросы инвестиций и развития пред-

принимательства как катализаторов выполнения Повестки дня устойчивого раз-

вития до 2030 года. Комиссия рассмотрит доклад рассчитанного на несколько 

лет совещания экспертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству 

в интересах укрепления производственного потенциала и устойчивого развития 

о работе его пятой сессии, а также доклад Межправительственной рабочей 

группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности о работе 

ее тридцать четвертой сессии. Помимо этого, Комиссия рассмотрит информа-

цию о соответствующей деятельности секретариата, направленной на расшире-

ние и укрепление синергизма между тремя основными направлениями деятель-

ности. 

  Пункт 1  

Выборы должностных лиц  

3. В соответствии с циклом ротации Президиум девятой сессии Комиссии 

будет иметь следующий состав: Председатель от списка А (Азия) и заместитель 

Председателя-Докладчик от списка В. 

  Пункт 2  

Утверждение повестки дня и организация работы  

4. Предварительная повестка дня девятой сессии Комиссии приводится в 

разделе I выше. Программа работы будет распространена до начала совещания.  

Документация  

TD/B/C.II/34 Предварительная повестка дня и аннотации  

  Пункт 3  

Доклады совещаний экспертов 

5. По этому пункту повестки дня Комиссия рассмотрит следующие вопро-

сы: 

 а) доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития о работе его пятой сес-

сии; 

 b) доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по меж-

дународным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать четвертой 

сессии. 

Документация  

TD/B/C.II/MEM.4/15 Доклад рассчитанного на несколько лет совеща-

ния экспертов по инвестициям, инновациям и 

предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого 

развития о работе его пятой сессии  

TD/B/C.II/ISAR/83 Доклад Межправительственной рабочей группы 

экспертов по международным стандартам учета 

и отчетности о работе ее тридцать четвертой 

сессии 
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  Пункт 4  

От решений к действиям: инвестиции и развитие 

предпринимательства как катализаторы выполнения 

Повестки дня  устойчивого развития до 2030 года 

 a) Инвестиции 

6. Поощрение инвестиций играет ключевую роль в мобилизации значитель-

ных финансовых средств, необходимых для достижения Целей устойчивого 

развития к 2030 году. В частности, усилия по поощрению и облегчению инве-

стиций могут помочь преодолеть скептицизм инвесторов по поводу соотноше-

ния рисков и отдачи в некоторых связанных с этими Целями секторах, которое 

они оценивают как неблагоприятное. В Докладе о мировых инвестициях за 

2014 год: инвестиции в достижение Целей устойчивого развития – план дей-

ствий, ЮНКТАД предложила создать новые механизмы стимулирования и но-

вое поколение учреждений по поощрению инвестиций, которые ориентирова-

лись бы на инвесторов, которых можно привлечь к работе по достижению Це-

лей, и занимались бы составлением и продвижением портфелей финансово 

обоснованных проектов. В развитие программы работы ЮНКТАД по привлече-

нию инвестиций в связанные с Целями проекты участники сессии Комиссии, 

проводимой на высоком уровне, обсудят передовой политический опыт и до-

полнительные меры, которые можно было бы принять для оказания правитель-

ствам более активной помощи в мобилизации прямых иностранных инвестиций 

для достижения Целей. 

7. В соответствии с установившейся практикой Комиссия в продолжение 

своей работы рассмотрит обзоры инвестиционной политики Гамбии и Юго -

Восточной Европы, что станет для нее дополнительной возможностью обоб-

щить опыт и определить наилучшие практические меры политики для выпол-

нения Повестки дня до 2030 года.  

 b) Предпринимательство и информационно-коммуникационная технология 

8. Повестка дня до 2030 года может быть выполнена лишь путем суще-

ственного укрепления технологического и инновационного потенциала разви-

вающихся стран, чтобы они твердо встали на путь технологического сближения 

с развитыми странами. В Повестке дня до 2030 года отмечается, что наука, тех-

ника и инновации служат важнейшими средствами претворения в жизнь гло-

бальной повестки дня в области развития. Политическая дискуссия по данной 

теме в Комиссии может способствовать формированию эффективных междуна-

родных партнерств для освоения и разработки новых технологий, а также поис-

ку новаторских подходов к расширению доступа к технологиям для достижения 

Целей. В этой связи Комиссия может рассмотреть возможность обмена опытом 

и извлеченными уроками под углом зрения проблем и возможностей, возника-

ющих в контексте применения новых и новейших технологий для достижения 

Целей. В ходе дискуссии может быть также рассмотрена потребность в новых 

политических рамках, позволяющих поставить науку, технику и инновацион-

ную деятельность на службу более всеохватного и устойчивого развития, в том 

числе в контексте работы ЮНКТАД по вопросам политики и технического со-

трудничества. 

Документация  

TD/B/C.II/35 Promoting foreign investment in the Sustainable  

Development Goals 

UNCTAD/DIAE/PCB/2017/5 Investment Policy Review: The Gambia  

UNCTAD/DIAE/PCB/2017/6 Investment Policy Review: South-East Europe 

TD/B/C.II/36 Science, technology and innovation as catalysts for 

the Sustainable Development Goals 
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  Пункт 5  

Доклад о ходе работы по расширению и укреплению 

синергизма между тремя основными направлениями 

деятельности  

9. В рамках данного пункта секретариат представит доклад о ходе работы 

по расширению и укреплению синергизма между тремя основными направле-

ниями деятельности ЮНКТАД в областях, относящихся к ведению Комиссии.  

  Пункт 6  

Прочие вопросы  

10. Во исполнение ранее высказанной Комиссией просьбы секретариат про-

информирует участников о последних изменениях в тенденциях и политике в 

области инвестиций и предпринимательства в интересах развития.  

  Пункт 7  

Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле 

и развитию 

11. Доклад о работе девятой сессии Комиссии будет представлен Совету по 

торговле и развитию. 
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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям, предпринимательству  

и развитию  

Девятая сессия 

Женева, 20–24 ноября 2017 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня и организация работы  

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Исправление 

  Раздел II, пункт 3 

 Имеющийся текст заменить следующим: 

 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 списков А и С вместе взятых, двух 

членов от списка В и одного члена от списка D, которые содержатся в приложе-

нии к резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи с внесенными поправка-

ми. Таким образом, в соответствии с циклом ротации президиум седьмой се с-

сии Комиссии будет иметь следующий состав: Председатель от списка A 

(Азия); Докладчик от списка B; три заместителя Председателя от списков А и С 

вместе взятых; один заместитель Председателя от списка B; один заместитель 

Председателя от списка D. 
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