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I.

Согласованные выводы

A.

От решений к действиям: инвестиции и развитие
предпринимательства как катализаторы выполнения
Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года – инвестиции
(Пункт 4 а) повестки дня)
Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию,
отмечая с озабоченностью, что инвестиционные потоки еще не восст ановились до предкризисных уровней и существенно сократились во многих
развивающихся странах, особенно в наиболее уязвимых среди них,
отмечая также важную роль частных инвестиций в достижении целей в
области устойчивого развития, а также роль агентств по поощрению инвестиций и учреждений, занимающихся стимулированием внешних инвестиций, в
переориентации инвестиций в сектора, от которых зависит достижение целей в
области устойчивого развития,
признавая эффективную с точки зрения затрат поддержку этих усили й
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД), в том числе в рамках ее программы по вопросам поощрения и о блегчения инвестиций с опорой на Основы инвестиционной политики в интер есах устойчивого развития,
1.
просит секретариат и далее поддерживать укрепление потенциала
в областях стратегии, политики, инструментов и практики в целях поощрения
инвестиций в достижение целей в области устойчивого развития, в том числе
на основе разработанного ЮНКТАД набора возможных глобальных мер по
упрощению инвестиционной деятельности;
2.
призывает секретариат и далее содействовать обмену передовой
практикой в области поощрения инвестиций и ее распространению, в том числе
посредством присуждения премий в области поощрения инвестиций в дост ижение целей в области устойчивого развития;
3.
выражает удовлетворение по поводу представления секретариатом информации о самых последних глобальных тенденциях и политике в обл асти инвестиций и предпринимательства в интересах развития; а также призыв ает секретариат и далее отслеживать эти тенденции и их воздействие на разв итие и представлять собранную информацию;
4.
с интересом ожидает предстоящего выхода «Доклада о мировых
инвестициях за 2018 год»; просит, чтобы выводы, содержащиеся в докладе, и
впредь учитывались в текущей работе ЮНКТАД по укреплению потенциала, в
ходе межправительственных обсуждений, а также в политических дискуссиях в
рамках других соответствующих форумов, включая Всемирный инвестицио нный форум ЮНКТАД в 2018 году;
5.
высоко оценивает программу обзоров инвестиционной политики, в
том числе завершение первого регионального обзора инвестиционной политики; а также поздравляет Гамбию и регион Юго-Восточной Европы с успешными проведением обзоров;
6.
отмечает роль обзоров инвестиционной политики и последующей
деятельности по их итогам как одного из важнейших инструментов поддержки
стран в их усилиях по достижению целей в области устойчивого развития,
в том числе посредством применения Основ инвестиционной политики в инт ересах устойчивого развития; просит секретариат и впредь представлять по
просьбе государств-членов обзоры на межправительственном уровне для даль-
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нейшего обмена передовым опытом; а также обращается к странам -партнерам с
призывом оказать финансовую поддержку программе;
7.
призывает секретариат и далее распространять Основы инвестиционной политики в интересах устойчивого развития, в том числе путем оказ ания технической помощи, укрепления потенциала и формирования консенсуса,
как на национальном, так и на региональном уровне.

B.

От решений к действиям: инвестиции и развитие
предпринимательства как катализаторы выполнения
Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года – предпринимательство и информационнокоммуникационная технология
(Пункт 4 b) повестки дня)
Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию,
вновь заявляя о том, что предпринимательство в качестве одного из главных драйверов создания рабочих мест и экономического роста призвано играть
центральную роль в достижении целей в области устойчивого развития,
отмечая, что для развития предпринимательства необходима активная
роль правительств и системный подход,
1.
признает актуальность и полезность разработанных ЮНКТАД Основ политики в области предпринимательства для оценки, рассмотрения и п оощрения политики в области предпринимательства в государствах-членах;
а также рекомендует обеспечить их широкое распространение в качестве вклада
в разработку политики и укрепление потенциала в соответствии с ее мандатом;
2.
приветствует разработку стратегий развития предпринимательства, ориентированных на особые группы населения, таких как женщины, м игранты и молодежь, а также осуществление соответствующих программ укре пления потенциала, в том числе программу «Эмпретек» и Программу развития
деловых связей;
3.
высоко оценивает ценный вклад программы ЮНКТАД по упрощению деловой практики; а также предлагает секретариату продолжать обмен передовой практикой создания интерактивных платформ с информацией о норм ативных положениях и административных процедурах, а также инструментов
привлечения инвестиций, которые могут облегчить инвестиции в достижение
целей в области устойчивого развития;
4.
подтверждает чрезвычайно важную роль технологий, в том числе
информационно-коммуникационных технологий, и инновационной деятельности в области торговли и развития как одного из наиболее важных драйверов
перемен в интересах обеспечения инклюзивного и устойчивого развития;
5.
признает, что наука, техника и инновации, включая новые и новейшие технологии, открывают новые возможности для решения давн их проблем во многих важных областях, охватываемых целями в области устойчивого
развития, и что наука, техника и инновационное предпринимательство, в час тности, могут стать средством создания возможностей в области занятости и
расширения прав и возможностей женщин и молодежи; а также признает далее,
что быстрый технологический прогресс создает особые проблемы для развив ающихся стран, которые не имеют достаточных технических возможностей, по зволяющих в полной мере пользоваться результатами научно -технического прогресса и инновационной деятельности;
6.
с удовлетворением отмечает возможность обсудить практический
опыт, демонстрирующий, как предпринимательство и инновации могут стать
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взаимодополняющими и взаимоподкрепляющими элементами деятельности в
поддержку достижения целей в области устойчивого развития;
7.
выражает удовлетворение по поводу качества диалога по вопросам политики, который был посвящен роли государственной политики в поддержке организации и развития инновационного предпринимательства, спосо бствующего обеспечению инклюзивного и устойчивого развития;
8.
признает необходимость расширения в ЮНКТАД дискуссии по
вопросу науки, техники и инноваций в интересах развития, чтобы рассмотреть,
в частности, новые политические подходы, позволяющие поставить науку, технику и инновации на службу более всеохватного и устойчивого развития, в том
числе в контексте деятельности ЮНКТАД по вопросам политики и технического сотрудничества;
9.
приветствует новую роль ЮНКТАД, участвующей в руководстве
работой Межучрежденческой целевой группы Механизма содействия развитию
технологий; а также рекомендует Целевой группе искать практические решения
в поддержку усилий развивающихся стран в области науки, техники и иннов аций в интересах развития;
10.
приветствует сотрудничество ЮНКТАД с недавно созданным
Банком технологий для наименее развитых стран; а также рекомендует секрет ариату сотрудничать с Банком в областях, относящихся к ее мандату и компете нции;
11.
просит секретариат и впредь содействовать обмену опытом и взаимному ознакомлению с научно-технической и инновационной политикой в интересах инклюзивного и устойчивого развития; информировать Комиссию об
изменениях в передовой практике в области научно -технической и инновационной политики в интересах всеохватного и устойчивого развития; в этой связи
продолжать обогащать этой практикой свою работу в интересах Комиссии по
науке и технике в целях развития; а также учитывать такую передовую практ ику в деятельности, посвященной техническому сотрудничеству и укреплению
потенциала в области науки, техники и инноваций.
Заключительное пленарное заседание
24 ноября 2017 года

II.

Резюме, подготовленное Председателем

A.

Вступительные заявления
1.
Со вступительным словом выступила заместитель Генерального секрет аря ЮНКТАД. С заявлениями выступили представители следующих делегаций:
Объединенной Республики Танзания от имени Группы 77 и Китая; Судана от
имени Африканской группы; Пакистана от имени Азиатско-Тихоокеанской
группы; Бразилии от имени Латиноамериканской и Карибской группы; Египта;
Китая; Туниса; Государства Палестина.
2.
В своем вступительном слове заместитель Генерального секретаря
ЮНКТАД обратила внимание на дефицит инвестиций в развивающихся стр анах, который необходимо восполнить для достижения целей в области устойч ивого развития. Она отметила важное значение государственно-частных партнерств в ликвидации этого пробела, что требует комбинированного подхода,
позволяющего увязать инвестиции, предпринимательство, технологии и инн овационную политику. Оратор обратила внимание на различные инструменты,
разработанные ЮНКТАД, для того чтобы перенаправить усилия по поощрению
и облегчению инвестиций на достижение целей в области устойчивого разв ития, особенно на решение их задач 1.b, 8.2, 10.b и 17.3, а также обратила внимание на ту роль, которую наука, технологии и инновации могут сыграть в до-
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стижении целей в области устойчивого развития в таких областях, как диве рсификация экономики, энергоснабжение и продовольственная безопасность.
3.
Заместитель Генерального секретаря отметила, что правительства могли
бы сосредоточить внимание на содействии усилиям в поддержку благоприятной
деловой среды и способствовать снижению рисков инвестирования в сектора,
связанные с целями в области устойчивого развития. Кроме того, она подчер кнула, что проводимые ЮНКТАД обзоры инвестиционной политики являются
одним из ключевых инструментов, помогающих направить инвестиции на д остижение этих целей, и что доказано, что такие обзоры служат эффективным
средством достижения конкретных целей и решения конкретных задач, а также
поощрения прямых иностранных инвестиций в соответствии с национальными
приоритетами и в те страны, которые испытывают в них наибольшую потре бность. Переориентация работы по поощрению и облегчению инвестиций на д остижение целей в области устойчивого развития является одной из основных
целей разработанного ЮНКТАД «меню» глобальных действий по поощрению
инвестиций.
4.
В заключение заместитель Генерального секретаря подчеркнула, что
ключевое значение научно-технической и инновационной политики для достижения целей в области устойчивого развития, а также для укрепления эконом ического и социального, а вместе с ними и экологического, измерений устойч ивого развития. В этой связи технологии, в том числе информационно -коммуникационные технологии, превращаются в один из важнейших факторов, оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность и на достижение этих
целей. Она остановилась на роли таких инструментов, как обзоры научно технической и инновационной политики, а также на той роли, которую играет в
системе Организации Объединенных Наций Комиссия по науке и технике в ц елях развития, чья деятельность является неотъемлемой частью работы механизма содействия развитию технологий Организации Объединенных Наций.
Благодаря проводимым ею дискуссиям по вопросам политики Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию продолжает играть ключевую
роль в поощрении финансирования целей в области устойчивого развития.
5.
Некоторые делегации выразили озабоченность по-прежнему вялой динамикой глобального притока прямых иностранных инвестиций в развивающиеся
страны. Их приток в развивающиеся страны Азии сократился на 15%, а в Африку и Латинскую Америку – соответственно на 3% и 14%. Экономическая неопределенность и низкие цены на сырьевые товары являются одними из осн овных объяснений этой тенденции. Учитывая важность частного финансирования
и прямых иностранных инвестиций в достижении целей в области устойчивого
развития, некоторые делегации отметили настоятельную необходимость того,
чтобы инвестиции направлялись на достижение целей в конкретных секторах.
6.
Многие делегации выразили признательность ЮНКТАД за программу
работы в области инвестиций и предпринимательства, являющуюся актуальной
и полезной для достижения развивающимися странами целей в области усто йчивого развития, и призвали ЮНКТАД продолжать оказывать поддержку ра звивающимся странам на пути к устойчивому развитию. В частности, некоторые
делегации отметили, что обзоры инвестиционной политики и доклады о посл едующей деятельности являются эффективными инструментами оказания технической помощи в инвестиционной сфере и в осуществлении Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года. Многие делегации подчеркнули важное значение исследовательской и аналитической работы
ЮНКТАД, посвященной потокам прямых иностранных инвестиций, и высоко
оценили качество исследований и анализа в серии «Докладов о мировых инвестициях». Говоря о «Докладе о мировых инвестициях за 2017 год: инвестиции и
цифровая экономика», представители ряда региональных групп отметили ценность описанных в нем основ политики инвестиций в цифровую экономику для
сокращения цифрового разрыва.
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7.
Ряд делегаций в своих выступлениях особо отметили программы
ЮНКТАД в области наращивания потенциала, в том числе в области поощр ения инвестиций, ответственных инвестиций, развития предпринимательства и
учета и отчетности. Представители некоторых региональных групп предложили
ЮНКТАД продолжать популяризацию ее рамочных программ, а именно Осн овы инвестиционной политики в интересах устойчивого развития и Основы политики в области предпринимательства, и обратились с просьбой к донорам и
далее оказывать поддержку ЮНКТАД в этой области. В области международной инвестиционной политики многие делегации дали высокую оценку работе
ЮНКТАД над реформой международных инвестиционных соглашений и отметили роль секретариата в содействии продуктивным и охватывающим всех
межправительственным дискуссиям.
8.
Все делегации отметили важнейшую работу ЮНКТАД в области поо щрения инвестиций и предпринимательской деятельности в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года, в частности в рамках обзоров
инвестиционной политики, которые стали катализатором политики, направле нной на достижение ее целей, а также соответствующую работу по вопросам р аботы предприятий, предпринимательства, науки, техники и инноваций и информационно-коммуникационных технологий. Представители некоторых региональных групп, проанализировав последние тенденции в области прямых ин остранных инвестиций, о которых подробно говорится в «Докладе о мировых
инвестициях» за 2017 год, с озабоченностью обратили внимание на общее с окращение в последние годы инвестиционных потоков в соответствующие рег ионы. Представитель одной региональной группы подчеркнул важнейшую роль
инвестиций в удовлетворении потребно стей в финансировании деятельности,
связанной с целями в области устойчивого развития, и дал высокую оценку
усилиям ЮНКТАД по поощрению и ориентации инвестиций в финансово с остоятельные проекты по достижению указанных ЦУР и в соответствующие се ктора. Что касается инвестиций в науку, технологии и инновации, Повестка дня
на период до 2030 года может быть выполнена лишь путем существенного
укрепления технологического и инновационного потенциала развивающихся
стран, с тем чтобы они твердо встали на путь технологического сближения с
развитыми странами. ЮНКТАД могла бы использовать Комиссию для более
широкого обсуждения новых рамок политики, позволяющей поставить науку,
технику и инновационную деятельность на службу более инклюзивного и
устойчивого развития, в том числе в контексте работы ЮНКТАД по вопросам
политики и технического сотрудничества. Представитель другой региональной
группы обратил внимание на разрушительные последствия технологических
изменений, которые отражаются на рынке труда и международной конкур ентоспособности экономики. Учитывая несоразмерное воздействие этих изменений
на развивающиеся страны и их ограниченные возможности реагирования и
адаптации, аналитическая работа и техническое сотрудничество ЮНКТАД ок азались очень уместными.
9.
Представители некоторых региональных групп высоко оценили тематическую главу «Доклада о мировых инвестициях» за 2017 год, посвященную
цифровой экономике, отметив, что внедрение цифровых технологий в будущем
будет иметь важное значение для развития мировой экономики и первостепенное значение для достижения ЦУР. В этой связи представитель одной из реги ональных групп с удовлетворением отметил, что этому важному вопросу в д окладе уделяется внимание через призму всеобъемлющей политики инвестиций
в цифровую экономику на основе целостного аналитического подхода, охватывающего как материальную и нематериальную инфраструктуру, так и важне йшую связь между инвестициями и развитием цифровой экономики примен ительно к ЦУР. Отмечая озабоченность многих стран негативными последстви ями цифрового разрыва, представитель другой региональной группы подтвердил
приверженность осуществлению стратегий, направленных на ускоренное ра звитие цифровых технологий и расширение инвестиций в эти технологии в р егионе.
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10.
Директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД представил последние данные и рассказал о последних тенденциях в области инвест иций. После мирового финансового кризиса инвестиционные потоки так и не
достигли пикового уровня 2007 года. В 2016 году инвестиционные потоки вновь
сократились на 2%. Наибольшую обеспокоенность вызывает резкое сокращение
прямых иностранных инвестиций в развивающиеся и наименее развитые стр аны, которые имеют наибольшие потребности в области развития. Замедление
роста международного производства в последние годы, возможно, является одной из причин вялых темпов роста торговли. Средние темпы роста объема пр одаж, добавленной стоимости и занятости на филиалах иностранных компаний в
последние пять лет были ниже, чем в аналогичный период до 2010 года.
11.
В отношении инвестиционной политики директор обратил внимание на
происходящий в настоящее время рост неопределенности в условиях усиления
протекционизма на национальном уровне, одновременного подписания новых
международных инвестиционных соглашений и прекращения действия многих
прежних договоров, а также роста числа споров между инвесторами и госуда рствами на международном уровне. По состоянию на конец октября 2017 года
общее число международных инвестиционных соглашений достигло 3 322. Что
касается споров между инвесторами и государствами, то в 2016 году было возбуждено 62 новых дела, и еще 35 дел были возбуждены в первые семь месяцев
2017 года. По состоянию на конец июля 2017 года общее число известных а рбитражных дел против принимающих стран достигло 817. Инвесторы выиграли
60% всех дел, рассматривавшихся по существу. В ответ на высказанные гос ударствами-членами озабоченности, касающиеся мобилизации прямых иностранных инвестиций для достижения ЦУР, директор заявил, что теме поощр ение прямых иностранных инвестиций, в частности в развивающихся и наименее развитых странах, можно было бы посвятить в 2018 году специальную се ссию Комиссии.
12.
Директор Отдела технологии и логистики ЮНКТАД рассказала Комиссии
о последних тенденциях в области науки, технологий и инновационно й деятельности в интересах развития. Хотя технологии и инновации всегда играли
центральную роль в процессе развития, сегодня задачу осуществления Повес тки дня на период до 2030 года необходимо решать в контексте беспрецедентн ого технического прогресса в условиях сближения и объединения новых и новейших технологий, таких как искусственный интеллект, робототехника, бол ьшие данные, «Интернет вещей», трехмерная печать, синтетическая биология и
нанотехнологии. Внедрение цифровых технологий открывает возможности для
новых видов инновационной деятельности, в которой местные субъекты и о бщины в развивающихся странах могут принимать более активное участие, д обиваясь более социально значимых результатов. Новые технологии сделали и нновационную деятельность более открытой и позволили резко сократить расходы. Однако, как отмечается в «Докладе об информационной экономике за
2017 год: цифровизация, торговля и развитие», такое ускорение развития и
сближение технологий ставят также серьезные вызовы перед компаниями и
обществом, которым необходимо адаптироваться к происходящим изменениям.
Это влияет на конкурентоспособность фирм и создает неопределенность, сказывающуюся на будущей ситуации с занятостью, профессиональной подгото вкой и обучением, а также практически на всех других аспектах экономической
и социальной жизни. Для того чтобы формирующаяся цифровая экономика
процветала и, в более широком плане, чтобы новые и появляющиеся технол огии способствовали выполнению Повестки дня на период до 2030 года, в том
числе обеспечивая социальную интеграцию и экологическую устойчивость, н еобходим благоприятный политический климат; создание прочной научно технической и инновационной базы; выбор правильного национального курса
развития, двигателем которого должны выступать наука, технологии и инновации; и укрепление международного сотрудничества в сфере научно -технической и инновационной политики.
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13.
В Найробийском маафикиано, принятом на четырнадцатой сессии Ко нференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, говори тся, что ЮНКТАД следует продолжать осуществлять и укреплять программу работы по вопросам науки, техники и инноваций, включая обзоры научно технической и инновационной политики, активизировать свою работу по п овышению выгод для процесса развития от цифровой экономики и электронной
торговли и обеспечить практическую реализацию решения о создании Межпр авительственной группы экспертов по вопросам электронной торговли и цифр овой экономики. В этой связи директор отметила, что в «Докладе об информационной экономике» за 2017 год говорится о воздействии цифровых технологий
на торговлю и развитие и о том, что инициатива «Электронная торговля для
всех» продолжает привлекать новых партнеров, которых сегодня насчитывается 26. Что касается технической помощи, в трех наименее развитых странах
была запущена и осуществляется новая программа быстрой оценки готовности
к электронной торговле. ЮНКТАД стремится к поощрению синергизма между
содержательной работой по вопросам технологии, проводимой Экономическим
и Социальным Советом, а также в рамках межправительственных процессов
ЮНКТАД, которая выполняет в том числе функции секретариата для Комиссии
по науке и технике в целях развития – высшего межправительственного консультативного органа в системе Организации Объединенных Наций по вопр осам науки, технологий и инноваций в интересах развития. В настоящее время
Комиссия занимается следующими двумя приоритетными темами: роль науки,
техники и инноваций в деле значительного увеличения доли возобновляемых
источников энергии к 2030 году; расширение знаний в цифровой сфере для извлечения выгоды из существующих и новых технологий с уделением особого
внимания гендерным вопросам и вопросам молодежи.
14.
В заключение директор подробно рассказала о последних событиях, касающихся усилий по активизации работы ЮНКТАД в области науки, техники и
инноваций. Во-первых, являясь сопредседателем Межучрежденческой целевой
группы Механизма содействия развитию технологий, ЮНКТАД будет стр емиться к более тесной увязке работы механизма с деятельностью ЮНКТАД в
области науки, техники и инноваций и с работой Комиссии по науке и технике в
целях развития. Во-вторых, ЮНКТАД примет участие в первом совещании С овета управляющих Банка технологий для наименее развитых стран, на котором
будет обсуждаться его программа работы на первый год, а в 2018 году проведет
ряд совместных обзоров научно-технической и инновационной политики в интересах наименее развитых стран. После восьмой сессии Комиссии ЮНКТАД
провела такие обзоры по двум странам. Предстоящие обзоры будут проводиться
на основе нового методологического подхода, позволяющего более эффективно
учесть задачи обеспечения устойчивого развития. В -третьих, вместе с другими
членами Межучрежденческой целевой группы ЮНКТАД участвует в новой
программе укрепления потенциала в области подготовки специалистов по вопросам технологической политики, первое мероприятие в рамках которой пл анируется провести в начале 2018 года в Западной Азии совместно с Экономической и социальной комиссией для Западной Азии.

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 пятой сессии
(Пункт 3 а) повестки дня)
15.
Председатель пятой сессии рассчитанного на несколько лет совещания
экспертов по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах
укрепления производственного потенциала и устойчивого развития представил
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доклад о работе сессии. В этом трехдневном совещании приняли участие почти
230 заинтересованных представителей инвестиционных кругов и сообщества
развития, которые определились с общей концепцией ориентированной на развитие реформы режима международных инвестиционных соглашений. Экспе рты провели критический анализ реформ и обменялись передовым опытом и и нформацией об извлеченных уроках; в своей работе они опирались на инициат ивы и политические инструменты ЮНКТАД, такие как Основа инвестиционной
политики в интересах устойчивого развития и «дорожная карта» реформирования международных инвестиционных соглашений, а также 10 вариантов, пре дставленных ЮНКТАД для второго этапа реформ. Участники совещания опр еделили проблемы, с которыми сталкиваются страны, приступая к этому этапу
реформы, и предложили пути перехода к более устойчивому режиму, ориентированному на развитие.
16.
В ходе последовавшей дискуссии ряд делегатов высоко оценили широкий
охват и высокий уровень участия, а также качество дискуссий и документации,
и рекомендовали продолжить проведение совещаний по этому вопросу, подтвердив роль ЮНКТАД как международной платформы сотрудничества в обл асти инвестиций в интересах устойчивого развития.
17.
Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе
TD/B/C.II/MEM.4/15.
2.

Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов
по международным стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать
четвертой сессии
(Пункт 3 b) повестки дня)
18.
Председатель тридцать четвертой сессии Межправительственной рабочей
группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности представил доклад о работе сессии. Участники сессии сосредоточили внимание на сл едующих двух темах: повышение сопоставимости отчетности по вопросам
устойчивости: выбор основных показателей для отчетности компаний о вкладе
в достижение целей в области устойчивого развития и роль раскрытия инфо рмации при оценке рисков и повышение полезности корпоративной отчетности
при принятии решений. Председатель обратил внимание на различные мер оприятия, которые секретариат провел в межсессионный период с целью содействия работе Группы экспертов.
19.
Что касается первого пункта повестки дня, то Группа экспертов отметила
значительный прогресс, достигнутый секретариатом в работе над предложе нным набором основных показателей достижения ЦУР для использования в отчетности компаний, и просила ЮНКТАД продолжать работу над руководством.
Что касается второго пункта повестки дня, то Группа экспертов подчеркнула,
что раскрытие информации о риске является важным вкладом в формирование
благоприятного инвестиционного климата, создавая предпосылки для принятия
взвешенных решений, и просила секретариат и далее содействовать обмену п ередовым опытом в этой области. В рамках пункта «прочие вопросы» Группа
экспертов рассмотрела две темы, а именно опыт внедрения Руководства по развитию систем учета и учет и отчетность на микропредприятиях и малых и
средних предприятиях как средство обеспечения финансовой включенности.
Группа экспертов просила секретариат и далее обновлять Руководство и пре дложила ему продолжать работу по оказанию помощи государствам-членам
во внедрении передовой практики развития доступа к финансовым услугам
микро-, малых и средних предприятий. Председатель добавил, что доклады,
подготовленные Организацией Объединенных Наций, должны быть легкими
для восприятия, чтобы ими могли воспользоваться широкие слои общества.
20.
Комиссия приняла к сведению доклад в документе TD/B/C.II/ISAR/83,
одобрила согласованные выводы Группы экспертов, содержащиеся в этом д окладе, и одобрила предварительную повестку дня, которую Группа экспертов
предложила для своей тридцать пятой сессии.
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C.

От решений к действиям: инвестиции и развитие
предпринимательства как катализаторы выполнения
Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года
(Пункт 4 повестки дня)

1.

От решений к действиям: инвестиции и развитие предпринимательства
как катализаторы выполнения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года – инвестиции
(Пункт 4 а) повестки дня)
21.
Этот сегмент посвящен обсуждению вариантов политики и стратегий в
области поощрения инвестиций, передовых методов и практических инстр ументов мобилизации прямых иностранных инвестиций для достижения целей в
области устойчивого развития.
22.
В своем вступительном слове директор Отдела инвестиций и предпр инимательства подтвердил важную роль, которую прямые иностранные инвестици и
могут играть в устранении разрыва между текущим уровнем инвестиций и
уровнем, необходимым для достижения ЦУР в развивающихся странах, которая
составляет порядка 2,5 трлн долл. в год. Он сослался на «Доклад о мировых инвестициях» за 2014 год, в котором рекомендованы меры поощрения инвестиций
нового поколения, требующие от агентств по поощрению инвестиций внедрения стратегий, ориентированных на достижение ЦУР; выбора целевых сект оров, связанных с ЦУР; подготовки и вынесения на рассмотрение заслужива ющих финансирования проектов, связанных с ЦУР; а также налаживания новых
партнерских связей, в том числе с агентствами и учреждениями, занимающ имися стимулированием внешних инвестиций.
23.
В ходе обсуждения в дискуссионной группе один из экспертовдискутантов заявил о необходимости мобилизации внутреннего капитала и о
том, что прямые иностранные инвестиции могут дополнять усилия госуда рственного сектора, направленные на достижение ЦУР. Страны стремятся мобилизовать внутренние и международные инвестиции, позволяющие создавать к ачественные рабочие места, которые имеют особую ценность; поддерживать
усилия, направленные на повышение компьютерной грамотности, и инвестиции
в исследования и разработки; а также содействовать укреплению гендерного
равенства. В качестве примера оратор назвал Португалию, где был принят ряд
законов в целях улучшения гендерного баланса и совершенствования политики
привлечения инвестиций в сектора, связанные с достижением ЦУР, такие как
возобновляемая энергетика. Председатель также подчеркнул важность учета
гендерного аспекта во всех областях, связанных с торговлей и развитием, ос обенно в контексте полного достижения целей в области устойчивого развития.
24.
Другой участник дискуссионной группы рассказал о разных стратегиях
привлечения инвестиций в проекты, связанные с ЦУР, приведя в качестве пр имера промышленный парк в Эфиопии, где созданы экологически чистые те кстильные и швейные производства, механизм «единого окна» для инвесторов,
готовых вкладывать средства в удаление отходов и водоочистку, эффективные
системы энергопотребления, а также строительство жилья и в систему здрав оохранения. В парке, который уже привлек более 20 инвесторов, создаются р абочие места для молодежи, и 80% всех наемных работников приходится на
женщин.
25.
Участники дискуссионной группы перечислили различные подходы к
устойчивому инвестированию, такие как страхование от климатических рисков,
кредитование малых и средних предприятий и социально значимое и нвестирование. Например, две компании в Европе, занимающиеся финансированием
развития, содействуют устойчивому экономическому росту за счет создания р абочих мест и бюджетных отчислений, поощрения передачи технологий и
укрепления сетей местных предприятий. К числу задач в сфере устойчивого
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финансирования относятся мобилизация капитала частных инвесторов, сглаж ивание рисков и оценка воздействия.
26.
Один из участников дискуссионной группы отметил, что поощрение и нвестиций является идеальным методом устранения барьеров, в частности благодаря упрощению процедур и повышению их прозрачности, и в качестве пр имера привел предоставление агентствами по поощрению инвестиций информ ации о сертифицированных отечественных поставщиках. Такие агентства могут
выравнивать информационную асимметрию, и для этого они должны использ овать при оценке проектов связанные с ЦУР качественные показатели. Важные
инициативы в сфере торговли и инвестиций, такие как инициатива «Один
пояс – один путь», могут способствовать укреплению трансграничных связей в
области инфраструктуры, а также межрегиональных институциональных отн ошений.
27.
После выступлений экспертов один из участников обсуждения отметил,
что малые страны, где отсутствует необходимый деловой климат, не смогут
привлекать инвестиции на цели достижения ЦУР. Упрощение инвестиционных
процедур приобретает в этой связи чрезвычайно важное значение для улучш ения делового климата. Например, разработанная ЮНКТАД программа в обл асти электронного регулирования помогла Бенину сократить время, н еобходимое
для создания предприятия, с 40 дней до одного часа. При поддержке ЮНКТАД
было создано агентство для централизации торговли и инвестиций, которое
функционирует по принципу «единого окна».
28.
Другой участник обсуждения обратил внимание на сотрудничество в инвестиционной сфере как на один из краеугольных камней регионального с отрудничества, направленного на привлечение инвестиций в Юго -Восточную
Европу. Регионы должны попытаться увязать тему создания высококвалифиц ированных рабочих мест с повесткой дня в области торговли, вопросами гендерного баланса и создания благоприятного делового климата, включая в том числе
конкурентную политику, создающую хорошие условия для размещения инв естиций, а также стимулы, налоговые льготы и особые экономические зоны.
29.
Один из делегатов подчеркнул важность пересмотра инвестиционной п олитики для создания привлекательного и благоприятного инвестиционного
климата. Важно подобрать правильное сочетание мер политики, уделяя приор итетное внимание тем из них, которые с большей вероятностью смогут убедить
инвесторов вкладывать средства в страну. Не менее важное значение имеет и
точка зрения частного сектора, в том числе о существующих преградах и
непредвиденных препятствиях. Один из представленных в дискуссионной
группе экспертов высоко оценил важную роль, которую играют в Эфиопии объединения инвесторов, информирующие правительство о препятствиях для инвестиционной деятельности.
30.
В ответ на вопрос об объеме капитала, связанного с достижением ЦУР,
один из участников дискуссии отметил, что в 22 трлн долл. глобальных инвестиций учтены в определенной степени экологические, социальные и упра вленческие критерии. В глобальном масштабе 35 млрд долл. США можно отн ести к социально значимым инвестициям, и треть этой суммы предназначала сь
для развивающихся стран и развивающихся рынков с прицелом на получение
рыночной нормы прибыли. Один из участников дискуссии обратил внимание на
определенные противоречия между многосторонними и национальными подходами к политике и нормотворчеству в инве стиционной сфере, а также на фрагментарный характер международного инвестиционного режима. Некоторые
участники дискуссии отметили, что система международного инвестиционного
сотрудничества должна опираться на принципы, обеспечивающие равные усл овия для всех участников. Международное сотрудничество в области торговли
продвинулось вперед, однако в инвестиционной сфере такого сотрудничества
не существует.
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31.
Один из делегатов подробно рассказал о механизмах, созданных в Кам еруне, в частности о законе о частных инвестициях и плане индустриализации,
а также о ходе осуществления инициативы в области электронных деловых
операций. В рамках программы «Эмпретек» была организована подготовка камерунских предпринимателей, и для поддержки предпринимательской экос истемы в Камеруне разрабатывается национальная стратегия развития предпр инимательства.
32.
Некоторые делегаты приветствовали работу ЮНКТАД по поощрению
инвестиций для достижения ЦУР. Директор Отдела инвестиций и предприн имательства отметил, что такая деятельность вписывается в контекст пакета мер
ЮНКТАД по мобилизации инвестиций на ЦУР, содержащего ряд мер, которые
правительства и учреждения по поощрению инвестиций могут активно прин имать конкретно в связи с имеющими отношение к ЦУР проектами. Он обратил
особое внимание на необходимость участия в региональном сотрудничестве и
институциональном строительстве, в том числе агентств по поощрению инв естиций, что позволит им стать разработчиками связанных с ЦУР проектов, и
отметил, что ЮНКТАД поддерживает такие усилия в рамках своей программы
технической помощи.
2.

Обзор инвестиционной политики: Гамбия
33.
Участники заседания рассмотрели документы Investment Policy Review:
The Gambia (UNCTAD/DIAE/PCB/2017/5) и The Gambia: Formulating the
National Entrepreneurship Policy (UNCTAD/DIAE/2017/1).
34.
В своем вступительном слове директор Отдела инвестиций и предприн имательства рассказал о важной роли обзора инвестиционной политики, пров одившегося в увязке с разработкой национальной политики в области предпр инимательства, для поддержки осуществляемых правительством Гамбии реформ,
в частности для привлечения большего объема прямых иностранных инвест иций и укрепления местного потенциала в интересах достижения целей развития
страны и целей в области устойчивого развития. Говоря о четырех важнейших
концепциях, которыми можно было бы руководствоваться в национальной де ятельности, а именно о концепциях «журавлиного клина», низовой мобилизации, технологического прыжка и поощрения инвестиций четвертого поколения,
он представил региональные и субрегиональные примеры из африканского и
азиатского опыта.
35.
Министр торговли, промышленности, региональной интеграции и зан ятости Гамбии одобрил рекомендации, содержащиеся в обоих докладах, и пр изнал, что они играют важную роль, помогая стране выполнять обязательства по
достижению ЦУР. Старший экономист Министерства торговли, промышленности, региональной интеграции и занятости остановился на названных в обоих
докладах главных национальных задачах, связанных с привлечением прямых
иностранных инвестиций и развитием предпринимательства. Он рассказал о
первых шагах правительства по выполнению рекомендаций, в том числе о двух
планах действий, разработанных при содействии ЮНКТАД.
36.
Обобщая главные выводы обзора, руководитель сектора инвестиционной
политики Отдела инвестиций и предпринимательства рассказал о том, как узкие
места в нормативно-правовой базе, инфраструктуре и человеческом капитале,
а также уязвимость Гамбии перед внешними потрясениями могут сдерживать
прямые иностранные инвестиции в эту страну. В этом контексте обзор инв естиционной политики может оказать правительству двоякую помощь, а именно
помочь ему в оценке правовых и институциональных условий для инвестиц ионной деятельности и дать ему инструменты для разработки эффективной стратегии поощрения прямых иностранных инвестиций с упором на три приор итетных сектора: агропромышленный сектор, легкую промышленность и инфо рмационно-коммуникационные технологии. Руководитель сектора рассказал о
препятствиях, мешающих развитию предпринимательства в Гамбии, и о регуля-
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тивных и институциональных мерах, необходимых для превращения этой стр аны в страну со средним уровнем дохода к 2026 году.
37.
Делегаты других стран, принимавшие участие в обсуждениях, отметили
качество докладов и высоко оценили содержащиеся в них выводы и рекоменд ации, которые помогут достижению ЦУР. Они подчеркнули полезность процесса
обзора инвестиционной политики, помогающего правительству привлекать
больший объем прямых иностранных инвестиций и наращивать потенциал отечественного частного сектора. Несколько делегаций подтвердили важность р екомендаций ЮНКТАД, которые служат «дорожной картой» реформ, призванных, в частности, улучшать деловой климат и совершенствовать стратегии п оощрения инвестиций. Представитель одной региональной группы подчеркнул,
что обзор инвестиционной политики представляет собой полезный инструмент,
помогающий определить требующуюся Гамбии помощь. Некоторые участники
обратили внимание на национальные проблемы, связанные с ограниче нностью
предложения, инфраструктуры и кадрового потенциала. Многие другие учас тники указали на то, что диверсификация экономики и создание рабочих мест в
стране имеют первостепенное значение и являются важнейшими предпосылк ами для достижения целей в области развития. Представитель одной региональной группы остановился на задаче выхода из категории наименее развитых
стран.
38.
Председатель подчеркнул важную роль, которую должны играть госуда рственно-частные партнерства, и в этой связи обратил внимание на обя занность
государств устранять препятствия и сдерживающие факторы, с которыми ста лкивается частный сектор. Председатель также отметил важность согласованн ости политики для улучшения общего инвестиционного климата в стране. В то
же время изменения в политике зачастую являются всего лишь одной из функций демократии.
39.
Делегаты и представители частного сектора обсудили проблемы, с которыми сталкивается Гамбия и на которые обращается внимание в Обзоре инвестиционной политики, в частности на узкие места в нормативном регулировании, институциональные недостатки, дефицит квалифицированных кадров и
инфраструктурные проблемы. Они обратили внимание на запущенные реформы
и подчеркнули важность привлечения всех заинтересованных сторон, упом янув, в частности, недавнее оживление институционально оформленного диалога между государством и частным сектором. Несколько представителей многосторонних организаций, межправительственных организаций и региональных
групп рассказали о текущих проектах, направленных, в частности, на ра сширение прав и возможностей молодежи и создание рабочих мест.
40.
Секретариат отметил важность сектора информационно-коммуникационных технологий и регионального сотрудничества для расширения инвестиций и
потенциала местного частного сектора, а также для достижения ЦУР, подчеркнув, что ЮНКТАД готова оказать Гамбии помощь в выполнении рекомендаций
обзора инвестиционной политики.
3.

Обзор инвестиционной политики: Юго-Восточная Европа
41.
Участники заседания рассмотрели документ Investment Policy Review:
South-East Europe (UNCTAD/DIAE/PCB/2017/6).
42.
В своем вступительном слове директор Отдела инвестиций и предприн имательства остановился на некоторых последних тенденциях в области прямых
иностранных инвестиций в Юго-Восточной Европе. Приток инвестиций в регион обеспечивался главным образом за счет финансовых услуг. В целях диве рсификации потоков и увеличения их вклада в развитие страны региона приняли
стратегию для Юго-Восточной Европы на период до 2020 года, одна из целей
которой заключается в увеличении притока прямых иностранных инвестиций
на 103%. С этой целью они предприняли важные шаги для улучшения делового
климата, углубления торговой интеграции и унификации стандартов и закон о-
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дательства. Проведенный ЮНКТАД первый региональный обзор инвестицио нной политики внес вклад в достижение этой цели, предложив пути привлечения
большего объема прямых иностранных инвестиций в целях создания рабочих
мест. В Обзоре инвестиционной политики отмечается, что экономическое сотрудничество и интеграция являются одним из спо собов повышения экономического благосостояния в регионе, и предлагается региональный проект поо щрения инвестиций, который должен улучшить возможности инвестирования в
других странах.
43.
Генеральный секретарь Совета регионального сотрудничества высоко
оценил роль обзора инвестиционной политики в достижении регионом целевых
показателей стратегии для стран Юго-Восточной Европы на период до 2020 года. Он подчеркнул важность регионального сотрудничества и участия в гл обальной производственной кооперации для привлечения устойчивых инвестиций в регион и дал высокую оценку эффективному сотрудничеству между
ЮНКТАД, Центральноевропейским соглашением о свободной торговле, Сов етом регионального сотрудничества и Всемирным банком в процессе подготовки
Обзора инвестиционной политики. Он добавил, что проведение обзора инвестиционной политики могло бы стать хорошим примером для подражания и для
других государств. Директор секретариата Центральноевропейского соглаш ения о свободной торговле подчеркнул приверженность стран Юго -Восточной
Европы осуществлению рекомендаций обзора инвестиционной политики.
44.
Руководитель сектора инвестиционной политики Отдела инвестиций и
предпринимательства осветил основные выводы доклада. Он охарактеризовал
узкие места, мешающие привлечению и регулированию инвестиций в ключевых секторах экономики региона, в том числе узкие места в национальных и
международных режимах регулирования прямых иностранных инвестиций,
стратегиях упрощения деловой практики, системах налогообложения, трудовой
политике, а также в политике в области профессиональной подготовки и поддержки конкуренции. Он обратил внимание на основные рекомендации, соде ржащиеся в Обзоре инвестиционной политики, которые показывают, как расширение сотрудничества между странами региона в каждой из этих областей может помочь расшить существующие узкие места и внести вклад в создание р абочих мест и достижение целей в области устойчивого развития. В заключение
выступающий остановился на совместной инициативе по поощрению инвест иций, сформулированной в Обзоре инвестиционной политики.
45.
Делегаты из других стран, принимавшие участие в обсуждениях, отмет или качество доклада и высоко оценили содержащиеся в нем выводы и рекоме ндации. Они подчеркнули полезность процесса обзора инвестиционной полит ики для наращивания инвестиций и содействия достижению ЦУР и вновь подтвердили важность рекомендаций ЮНКТАД в таких областях, как гармониз ация законодательства, развитие инфраструктуры, снижение административных
барьеров и улучшение институциональной координации. Ряд делегаций высоко
оценили новаторский подход ЮНКТАД к проведению региональных обзоров
инвестиционной политики. Представитель одной многосторонней организации
заявил, что Обзор инвестиционной политики представляет собой установочный,
основополагающий документ, направляющий работу Всемирного банка в регионе. Некоторые участники отметили текущие проекты, направленные на улу чшение делового и инвестиционного климата. Ряд представителей частного се ктора заявили, что Обзор инвестиционной политики рисует точную картину инвестиционного климата в регионе, и обратились к странам – получателям содействия с призывом выполнить содержащиеся в нем рекомендации. Один
представитель частного сектора отметил ключевое стратегическое положение
региона и выразил мнение о том, что при проведении институциональных и политических преобразований определенную роль следует отводить инвесторам.
46.
Секретариат обратил внимание на то, что в своих выступлениях страны –
получатели помощи, организации-партнеры, страны базирования инвесторов и
частный сектор говорили о своем стремлении помочь региону использовать и н-
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вестиции в интересах устойчивого развития и более тесного регионального с отрудничества, опираясь на выводы Обзора инвестиционной политики. Одним из
преимуществ регионального подхода является то, что он обеспечивает взаимодополняемость в стратегической глобальной конкуренции за прямые иностра нные инвестиции, которую иногда воспринимают как игру с нулевой суммой.
Это имеет важное значение для многонациональных компаний и предприятий,
которые могут размещать инвестиции и работать на региональном уровне. Со вместные инициативы, такие как совместный проект поощрения инвестиций,
имеют важное значение для получения более серьезной отдачи от инвестиций в
регионе. ЮНКТАД и представители многосторонних и межправительственных
организаций выразили признательность донорам за их поддержку.
4.

От решений к действиям: инвестиции и развитие предпринимательства
как катализаторы выполнения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
(Пункт 4 b) повестки дня)
47.
На первом пленарном заседании по этому пункту повестки дня директор
Отдела инвестиций и предпринимательства в своем вступительном слове подчеркнул важность развития предпринимательства и упрощения деловой пра ктики для обеспечения устойчивого развития и сообщил подробности о последних результатах работы ЮНКТАД в этих областях. В частности, он рассказал о
помощи, оказанной ЮНКТАД 6 развивающимся странам в разработке политики
в области предпринимательства, и продолжающейся поддержке 40 развивающихся стран и стран с переходной экономикой в рамках сети программы
ЭМПРЕТЕК. Он также остановился на деятельности ЮНКТАД в рамках пр ограммы упрощения деловой практики, которая помогла многим странам упр остить правила и административные процедуры создания предприятий. Были
также упомянуты адресные стратегии в интересах уязвимых групп населения,
таких как женщины и мигранты, рассматриваемые и разрабатываемые в с отрудничестве с соответствующими учреждениями Организации Объединенных
Наций.
48.
Основной докладчик рассказал о наиболее распространенных проблемах,
с которыми сталкиваются предприниматели на этапе создания своих предпри ятий, обратив особое внимание на этап проверки предпринимательских идей на
деле, на котором риски и неопределенности особенно высоки. Он рассказал о
роли такого инструмента, как бизнес-план, и о его недостатках в сравнении с
более простыми инструментами, такими как бизнес -модель или деловое предложение, при помощи которых можно быстро сформулировать и предложить
новую идею. Он отметил важную роль, которую играют производственные неудачи, на которых предприниматели учатся в процессе проверки и доработки
своих идей. Он высказал мнение о том, каким образом директивные органы м огут способствовать социальному признанию такого опыта, с тем чтобы избежать стигматизации неудач. И наконец, оратор отметил, что «умный» доступ к
капиталу и технологии является для начинающих предпринимателей одним из
ключевых ресурсов.
49.
Первый участник дискуссии представил национальный стратегическ ий
план развития Камеруна до 2035 года, направленный на проведение структу рных преобразований, превращение Камеруна через 15–20 лет в развивающийся
рынок и достижение целей в области устойчивого развития. Эксперт отметил
ряд текущих и будущих проектов в области инфраструктуры, городского развития, энергетики и хранения продуктов питания, а также важность нынешней
работы над национальной стратегией развития предпринимательства, которая
проводится в сотрудничестве с ЮНКТАД и Международной организацией
франкоязычных стран и которая будет способствовать достижению целей стр атегического плана на период до 2035 года.
50.
Второй участник дискуссии поблагодарил ЮНКТАД за оказанную ею
помощь в разработке всеобъемлющей стратегии развития предпринимательства
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для Объединенной Республики Танзания, осуществление которой начнется в
декабре 2017 года. Руководство и инструментарий, предлагаемые ЮНКТАД
вместе со своей рамочной программой развития предпринимательства, помогли
национальным заинтересованным сторонам определить основные области, на
которые правительство должно обращать внимание в ходе осуществления стр атегии, в частности в том, что касается доступа к финансированию и регуляти вной среды. В заключение участник дискуссии обратил внимание на приорите тный характер мер в таких областях, как образование и профессиональная подготовка, в том числе на новые учебно-методические средства и методы обучения с акцентом на практическую деятельность.
51.
Третий участник дискуссионной группы рассказал о роли программы
«Эмпретек» в подготовке предпринимателей в Гамбии, подчеркнув важность
информированности и сетевых связей для реализации инициатив в области
предпринимательства. Задействование всех субъектов предпринимательской
экосистемы дает положительные результаты. Оратор подчеркнул полезность
предлагаемых ЮНКТАД инструментов, помогающих ускорять развитие страны
и достижение ЦУР благодаря преобразованию экономики и созданию производственных возможностей в сфере агробизнеса, легкой промышленности и и нформационно-коммуникационных технологий. Кроме того, эксперт поблагодарил ЮНКТАД за поддержку и рекомендации, полученные в ходе обзора инв естиционной политики и разработки политики развития предпринимательства в
Гамбии, а также напомнил о важности привлечения партнеров по процессу ра звития на этапе практической работы.
52.
Четвертый участник дискуссионной группы рассказал об опыте работы
частной компании в Эквадоре и обратил внимание на то, как социальные роль
бизнеса помогает достижению ЦУР, в том числе сокращению масштабов нищ еты, поощрению гендерного равенства, созданию возможностей для достойного
труда и поощрению ответственного потребления и производства. Он отметил,
что нынешние программы развития предпринимательства, разработанные пр авительством при поддержке ЮНКТАД, к 2020 году превратят Эквадор в одну из
самых привлекательных стран Латинской Америки для открытия своего дела.
53.
В ходе последовавшего обсуждения ряд делегатов подчеркнули важность
увязки политики развития предпринимательства с требованиями обеспечения
устойчивости, и вновь подтвердили важность комплексного подхода, которым
руководствуется ЮНКТАД при привлечении частных и государственных заи нтересованных сторон к разработке и осуществлению политики.
54.
В своем вступительном слове в начале следующего пленарного заседания
директор Отдела технологии и логистики остановилась на общих особенностях
новых и новейших технологий, которые могли бы способствовать выполнению
Повестки дня на период до 2030 года, в том числе на ускорении циклов смены и
адаптации технологий и результатов инновационной деятельности, а также на
новых формах сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, в том
числе на открытых инновационных процессах. Предпринимательство может
сыграть свою роль во внедрении некоторых важных новых технологий, напр имер, для очистки воды и рационального водопользования, а также трансформ ативных и цифровых технологий. Социальные перемены должны быть управл яемыми, позволяя повысить успешность внедрения технологий и одновременно
с этим сгладить проблемы технологической маргинализации, особенно женщин
и малоимущих и находящихся в уязвимом положении общин. Наконец, дире ктор обратила внимание на ряд вопросов, касающихся того, как лучше вписать в
проводимую политику всех тех, кто имеет интересы в сфере науки, технологий
и инноваций, а также подчеркнула необходимость поддержки и сотрудничества
со стороны международного сообщества.
55.
Первый выступавший эксперт подробно рассказал об успешной работе
компании из Замбии, занимающейся сбором и утилизацией пластика и испол ьзованием рециркулированных пластиковых отходов в производстве бытовых
товаров, горной добыче и строительных работах. Для сбора отходов используGE.17-23419
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ется главным образом существующие системы дистрибуции; новизна заключ алась в использовании сборщиками цифровых технологий для координации своей работы. Проблемы были связаны с необходимостью найти защищенные м етоды расчетов, а также с первоначально мелкими масштабами инновационных
деловых предложений. Кроме того, оратор подчеркнул ряд практических трудностей, касающихся доступа к земле и потребностей в энергии, а также необходимость налаживания партнерских связей для решения стоящих проблем.
Национальные учреждения, занимающиеся вопросами развития, оказывали
определенную поддержку, однако децентрализации процесса принятия реш ений
на местном и провинциальном уровне могла бы повысить эффективность такой
поддержки. Эксперт подчеркнул актуальность деятельности компании для д остижения конкретных ЦУР, в частности целей 1, 2, 5, 9, 11, 14, 15 и 17.
56.
Второй участник дискуссии рассказал о деятельности компании в Руанде,
направленной на создание более безопасных условий перевозки как для водит елей, так и для пассажиров. Например, безопасное вождение поощряется тем,
что клиентам предоставляется возможность выбирать водителей с лучшими показателями безаварийной езды. Поскольку дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности в Африке, безопасность
дорожного движения является ключом к созданию условий для активной, м обильной и продуктивной городской жизни. Компания предлагает ряд полезных
услуг, таких как обучение вождению в ночных условиях и управление фина нсами для водителей. Эксперт отметил, что цифровые технологии занимают це нтральное место в деятельности компании, которая имеет отдельные цифровые
приложения для водителей и клиентов. Кроме того, компания придерживается
позитивной гендерной стратегии, работая с женщинами -водителями и обучая
их вождению. Эксперт подчеркнул актуальность деятельности компании для
достижения конкретных ЦУР, в частности целей 3, 5, 8, 9, 11 и 17.
57.
Третий участник дискуссии остановился на идее использования биора знообразия как источника стоимости. Например, один из проектов базирующе йся в Бельгии компании, занимающейся разработкой проектов и оказанием ко нсультативных услуг в целях расширения биоразнообразия путем защиты опылителей, предусматривает анализ содержания загрязнителей в пыльце и пчел ином меде для контроля уровней загрязнения окружающей среды. В основе р аботы компании лежит обработка данных, предназначенных для использования
как государственными, так и частными структурами. Выстроенная система
вполне подходит для тиражирования, и сегодняшняя бизнес-модель компании
является абсолютно устойчивой с коммерческой точки зрения. Участник ди скуссии отметил, что главная проблема в политике заключается в существовании
ошибочного представления о том, что получение прибыли и охрана окружа ющей среды – взаимоисключающие понятия. Кроме того, поскольку малым и
средним предприятиям сложно участвовать в торгах, организаторы которых н ередко ориентируются на неправительственные организации, сотрудничать с
другими фирмами проще, чем с государственными властями, несмотря на гос ударственную поддержку Повестки дня на период до 2030 года. Выступавший
эксперт подчеркнул актуальность деятельности компании для достижения конкретных ЦУР, в частности целей 3, 6, 9, 11, 14, 15 и 17.
58.
Четвертый эксперт рассказал о работе энергетической консалтинговой
компании в Объединенных Арабских Эмиратах, цель которой заключается в
том, чтобы вдвое сократить выбросы углерода и энергопотребление зданий,
обеспечив тем самым экономию для своих клиентов. Для решения этих задач
существуют разные технологии, применение которых позволяет накопить опыт,
информацию и знания, необходимые для их дальнейшего использования и с овершенствования. Оказываемые компанией услуги оплачиваются за счет сэкономленных средств. Цифровые технологии играют ключевую роль, поскольку
технологические решения разрабатываются на основе виртуальной модели зд аний, данные в которую поступают непосредственно из установленных систем.
Оратор остановился на некоторых вопросах политики, в том числе на необходимости стимулирования компаний положительными результатами, которые
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обеспечит достижение ЦУР. Эксперт затронул тему зачета сокращения выбр осов углерода в счет обязательств компаний по налогам. В заключение он отм етил, что необходимо расширять сотрудничество между правительствами, нач инающими фирмами и инновационными компаниями, деятельность которых
способствует достижению ЦУР. Эксперт подчеркнул актуальнос ть деятельности компании для достижения конкретных ЦУР, в частности целей 7, 9, 11, 13
и 17.
59.
Пятый участник дискуссионной группы подробно остановился на роли
нынешней многосторонней инициативы, направленной на установление и акт ивизацию контактов и развитие сотрудничества между различными заинтересованными сторонами, имеющими отношение к ЦУР, чтобы расширить уже пр оводимую работу в интересах достижения ЦУР и способствовать налаживанию
новых контактов и партнерских связей. Как отмечали в своих выступлени ях
другие эксперты, цифровые технологии имеют важное значение для различной
деятельности, направленной на достижение ЦУР. Участник дискуссии отметил
важность увязки инновационной деятельности, способствующей достижению
ЦУР, с уже работающими цепочками создания стоимости. Бизнес-модели имеют ключевое значение для достижения ЦУР и предполагают разработку творч еских и инновационных подходов к финансированию. Важную роль играют та кже налаживание связей с общинами и их вовлечение в проводимую работу и,
в более общем плане, акцент на инклюзивность и гендерные аспекты. Политика
имеет ключевое значение, однако государственные органы нередко работают в
условиях институциональной разобщенности.
60.
В ходе последовавшего за этим обсуждения один из делегатов отметил
полезность справочной документации ЮНКТАД и подчеркнул, что междун ародные организации в Женеве могут вносить важный вклад в достижение ЦУР,
отдачу которого можно было бы повысить благодаря улучшению процедуры
коммуникаций; он заявил, что Шри-Ланка окажет поддержку ЮНКТАД в
укреплении сотрудничества, взаимодействия и связей, с тем чтобы повысить
общую отдачу от деятельности международных организаций, таких как, напр имер, Межучрежденческая целевая группа Механизма содействия развитию те хнологий, в которой ЮНКТАД является сопредседателем. Другой делегат подчеркнул необходимость проведения такой политики, которая исходила бы из того, что наука, техника и инновации играют важную, если не решающую роль в
процессе экономического роста и развития, а также тот факт, что разные темпы
внедрения технологий означают, что риск углубления технологического разр ыва или маргинализации является серьезной проблемой. Делегат выразил поддержку политическому анализу, содержащемуся в двух основных публикациях
ЮНКТАД – Докладе о технологиях и инновациях и Докладе об информационной
экономике, а также в ее программе обзоров научно-технической и инновационной политики. Наконец, отметив начало работы Межучрежденческой цел евой
группы и ключевую роль ЮНКТАД в этой инициативе, делегат заявил о необходимости изучения возможностей для сотрудничества.
61.
На вопрос одного из делегатов, касающийся серьезной проблемы дорожно-транспортных происшествий, потребностей в инфраструктуре и телекомм уникациях и расчетов, второй оратор отметил, что связи и пар тнерские отношения имеют ключевое значение для решения соответствующих проблем и что
для инновационных транспортных решений требуются данные о структуре
транспортных потоков и их анализ. Отвечая на вопрос о том, как спрос на м еры, направленные на повышение эффективности использования энергии, реагирует на изменение цен, и о том, куда направляются сэкономленные средства,
третий участник дискуссии отметил, что, хотя субсидирование энергии пре дставляет собой сдерживающий фактор, он порождает меньше проблем, ес ли за
будущую гарантированную экономию платят клиенты.
62.
Один из участников отметил потенциальную роль государственно частных партнерств и политического климата, благоприятствующего инновац иям. Отвечая на вопрос о том, какие меры политики могут оказаться наиболее
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полезными для расширения масштабов деятельности, участники дискуссио нной группы отметили важное значение укрепления партнерских связей и дост упа к бизнес-акселераторам, а также необходимость децентрализации процесса
принятия решений до регионального уровня в целях ускорения практической
работы. Эксперты в целом согласились с тем, что крайне важна возможность
привлечения квалифицированных и опытных кадров и что для разных заинт ересованных сторон, стран и регионов требуются разные подходы. Наиболее
широкое распространение получили два подхода, а именно подход, основанный
на благотворительности, и деятельность с акцентом на экологические после дствия. Вместе с тем деятельность в интересах достижения ЦУР возможна и на
уровне компаний. В ходе обсуждения назывались разные задачи, в том числе
задача побудить крупные компании вкладывать средства в охрану окружающей
среды в отсутствие конкретных стимулов избегать негативных экологических
последствий. Эксперты также обратили внимание на такие препятствия, как отсутствие успешных примеров для подражания, квалифицированных кадров и
программ финансирования, заслуживающих более широкого использования,
указав на необходимость повышать способность компаний к освоению технол огии. Наконец, недостаточно хорошее понимание ЦУР и недостаточное внимание к ним демонстрируют и потенциальные клиенты, и одна возможностей р ешения этой проблемы видится в повышении роли государственной политики,
а именно правил, норм и стандартов, в поощрении инноваций, направленных на
достижение ЦУР.
63.
В своем заключительном слове директор Отдела технологии и логистики
напомнила о роли Комиссии по науке и технике в целях развития, которая
должна продолжить обсуждение вопросов, рассматривавшихся в ходе совещ ания, применительно к другим областям технологической политики и политики
развития, и отметила различные политические задачи, на которые было обр ащено внимание. Она подчеркнула, что фирмы могут стремиться к получению
прибыли и одновременно работать на достижение ЦУР и что правительства м огут обеспечить успех за счет создания благоприятных условий. Разъяснител ьная работа имеет ключевое значение, а укрепление людских ресурсов является
одной из главных задач. И наконец, для тех, кто занимается инновационной д еятельностью, вопросы налогообложения и финансирования имеют большое
значение, и потребность в альтернативных подходах к финансированию сегодня
является очень актуальной.

D.

Доклад о ходе работы по расширению и укреплению
синергизма между тремя основными направлениями
деятельности
(Пункт 5 повестки дня)
64.
Директор Отдела инвестиций и предпринимательства и директор Отдела
технологии и логистики представили информацию об успехах в расширении и
укреплении синергизма между тремя основными направлениями деятельности
ЮНКТАД в области инвестиций и развития предпринимательства, науки, техники и инноваций.
65.
В своем выступлении директор Отдела инвестиций и предпринимател ьства сосредоточил внимание на результатах работы Отдела и отдачи от нее.
Он привел ряд примеров глобального признания ключевых продуктов и основ
политики, опираясь на доклад о результатах и отдаче от работы в 2017 году, и сследование, посвященное проблемам инвестиций и предпринимательства, и с оглашение о мерах по достижению целей в области устойчивого развития. Ор атор продемонстрировал, как эти инструменты способствовали формированию
политики на глобальном, региональном и национальном уровне, эффективно
выполняя одну из важнейших функций в глобальной политике в области инв естиций и развития предпринимательства. Это стало результатом посл едовательного внедрения методов управления, ориентированного на результат, а именно
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управления, нацеленного на получение не только результатов, но и отдачи от
проводимых мероприятий. Директор изложил стратегию Отдела, подчеркнув,
что она направлена на поддержку инвестиций в устойчивое развитие, в частности на увязывание проводимой работы с ЦУР. Метод управления, ориентир ованный на результат, и подход Отдела, стремящегося увязать ЦУР со своей де ятельностью, были отмечены как примеры передовой практики незави симыми
аудиторами и ревизорами, в том числе в ходе последней проверки, проведенной
Управлением служб внутреннего надзора.
66.
В ходе последовавшего за этим обсуждения многие делегаты отметили
актуальность и качество работы Отдела, в частности его способнос ть получать
такие результаты, которые могли бы быть полезны на самом высоком уровне
формирования политики. Хорошо зарекомендовавшая себя деятельность
ЮНКТАД в области инвестиций и предпринимательства имеет решающее зн ачение, позволяя ЮНКТАД эффективно взаимодействовать с инвестиционными
кругами, проявляющими интерес к вопросам развития, и приносить существе нную пользу получателям содействия. Один из делегатов отметил эффективность
программы ЮНКТАД по вопросам инвестиций и предпринимательства, ста вшую возможной благодаря ее стратегии использования передовых информац ионных технологий. Отвечая на вопрос о долгосрочных последствиях принцип иальных рекомендаций программы, директор подробно рассказал о том, как О тдел наладил партнерские отношения, придавшие устойчивость его деятельности, а в ответ на вопрос о месте программы в более широком контексте системы
Организации Объединенных Наций директор подчеркнул роль ЮНКТАД как
координационного центра по всем вопросам, касающимся инвестиций в целях
развития, ее признанное лидерство и благоприятное влияние, которое она оказывает на инвестиционные круги, проявляющие интерес к вопросам развития.
Директор подчеркнул уникальную роль Комиссии как единственного межпр авительственного форума, посвященного вопросам инвестиций и предпринимательства. Наконец, подчеркивая комплексную роль и основополагающий вклад
инвестиций и развития предпринимательства в достижение ЦУР, он подчеркнул
необходимость придать работе Комиссии над этими вопросами приоритетный
характер.
67.
В своем выступлении директор Отдела технологии и логистики рассказала о том, как деятельность Отдела помогает расширению и укреплению сине ргизма между тремя основными направлениями деятельности ЮНКТАД в ко нтексте науки, техники и информационно-коммуникационных технологий. Деятельность в рамках всех трех основных направлений, а именно исследовател ьско-аналитической работы, технического сотрудничества и формирования ко нсенсуса, часто является взаимосвязанной и взаимодополняющей. Например, с одержащиеся в публикациях исследовательские и аналитические материалы помогают совершенствовать программы технической помощи, а также вписываются в межправительственные процессы на таком основном направлении раб оты, как формирование консенсуса, результаты которой затем используются в
исследованиях и находят отражение в основных публикациях или текущих и сследованиях. Директор подчеркнула, что беспрецедентные темпы технического
прогресса могут превратить науку, технику и инновации в катализатор дост ижения ЦУР, поскольку производительность труда, производственный потенциал
и конкурентоспособность стран зависят от уровня их технологического разв ития. По итогам проведенной недавно оценки программы в области технологий и
логистики был сделан вывод о необходимости расширения межправительстве нных форумов, с тем чтобы предоставить дополнительные возможности обсуждения вопросов, касающихся использования науки, техники и инноваций в и нтересах развития.
68.
В ходе последующего обсуждения один делегат выразил признательность
ЮНКТАД за сотрудничество с Египтом в разработке стратегии, направленной
на создание в стране благоприятных условий для электронной торговли.
По мнению секретариата, это могло бы стать для региона и всего мира прим ером передовой практики, демонстрирующей, как государственный и частный
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сектор могут эффективно работать сообща. Еще один делегат выразил озаб оченность по поводу низкого уровня участия государств-членов в деятельности
созданной при Комиссии по науке и технике в целях развития Рабочей группы
по активизации сотрудничества по вопросам политики в отношении Интернета,
поскольку речь идет о многосторонней группе и важном вопросе государстве нной политики, обсуждение которого могло бы помочь выработать принцип иальный подход к укреплению аспектов научно-технической и инновационной
политики. По поводу участия государств-членов, в частности развивающихся
стран, директор отметил, что для обеспечения участия в совещаниях делегатов
из развивающихся стран были выделены необходимые средства. В ответ на в опрос одного из делегатов о том, какие отзывы получает ЮНКТАД по поводу
вклада Автоматизированной системы обработки таможенных данных в пов ышение эффективности таможенной очистки и какие шаги можно было бы пре дпринять для привлечения к процессу автоматизации таможенных операций
большего числа стран, директор отметил, что страны, которые получили выгоды от сотрудничества с программой, могут сыграть ключевую роль в демо нстрации положительных результатов и обмене передовым опытом в рамках св оих регионов.
69.
В своих заключительных замечаниях Председатель Комиссии дал высокую оценку аналитической работе ЮНКТАД в области инвестиций, технол огий, инновационной деятельности, торговли и развития, которая получила пр изнание на международном уровне благодаря высокому качеству, сбалансир ованности и достоверности. Он также высоко оценил роль работы ЮНКТАД по
вопросам упрощения инвестиционных процедур и поощрения инвестиций, которая затрагивает все три основные направления деятельности этой организ ации по выполнению положений Повестки дня на период до 2030 года. П одчеркнув роль прорывных технологий в традиционной экономической динамике и
структурах, Председатель просил представителей директивных органов, ос обенно в развивающихся странах, принимать это во внимание при разработке
национальной политики. Новые прорывные технологии, такие как трехмерная
печать, большие данные, «Интернет вещей», робототехника и искусственный
интеллект, влекут за собой далеко идущие последствия для быстрорастущего
населения в развивающихся странах, чреватые, в том числе, высоким уровнем
безработицы и снижением темпов экономического роста. Проводимый
ЮНКТАД анализ политики и оказываемая этой организацией техническая п омощь имеют решающее значение для понимания характера эволюции технич еских знаний и ее последствий для торговли и развития. Пр едседатель заявил,
что электронная торговля, являющаяся по сути демократизацией возможностей,
обеспечивает равные условия для людей во всем мире, независимо от их прои схождения и экономического положения. В то же время для полного использов ания возможностей электронной торговли развивающимся странам необходимо
наращивать государственные и частные инвестиции в информационно коммуникационные технологии и расширять производственный потенциал.

E.

Прочие вопросы
(Пункт 6 повестки дня)
Проект предварительной повестки дня десятой сессии
70.
Комиссия согласилась с тем, что решение по повестке дня будет прин имать Совет по торговле и развитию по рекомендации Президиума Совета.
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III.
A.

Организационные вопросы
Открытие сессии
71.
Девятая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию была открыта во Дворце Наций в Женеве 20 ноября 2017 года Председат елем Комиссии на ее восьмой сессии г-ном Робертом Уоллером (Соединенные
Штаты Америки).

B.

Выборы должностных лиц
(Пункт 1 повестки дня)
72.
На своем первом пленарном заседании 20 ноября 2017 года Комиссия избрала свое Бюро в следующем составе:
Председатель:

г-н Фарук Амил (Пакистан)

Заместители Председателя:

г-жа Магрет Каемба (Замбия)
г-н Жуан Габриэль Айеллу Лейте (Бразилия)
г-жа Джули Эдмонд (Канада)

Докладчик:

C.

г-н Соломон Мамо Баша (Эфиопия)

Утверждение повестки дня и организация работы
(Пункт 2 повестки дня)
73.
На своем первом пленарном заседании Комиссия утвердила предвар ительную повестку дня своей сессии (TD/B/C.II/34 и TD/B/C.II/34/Corr.1). Таким
образом, повестка дня была следующей:
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Доклады совещаний экспертов:

4.

GE.17-23419

a)

доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов
по инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления производственного потенциала и устойч ивого развития о работе его пятой сессии;

b)

доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по
международным стандартам учета и отчетности о работе ее
тридцать четвертой сессии.

От решений к действиям: инвестиции и развитие предпринимательства как катализаторы выполнения Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года:
a)

инвестиции;

b)

предпринимательство и информационно-коммуникационные
технологии.

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.
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D.

Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле
и развитию
(Пункт 7 повестки дня)
74.
На своем заключительном пленарном заседании 24 ноября 2017 года Комиссия поручила Докладчику подготовить под руководством Председателя
окончательный вариант доклада после завершения работы совещания. Докла д
будет представлен Совету по торговле и развитию.
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Приложение I
Участники *
1.
На сессии присутствовали представители следующих государств – членов ЮНКТАД:
Австрия
Албания
Аргентина
Багамские Острова
Бенин
Босния и Герцеговина
Бразилия
Бывшая югославская
Республика Македония
Гайана
Гамбия
Гватемала
Германия
Джибути
Египет
Замбия
Зимбабве
Иордания
Иран (Исламская Республика)
Испания
Казахстан
Камерун
Кения
Китай
Колумбия
Коморские Острова
Кот-д'Ивуар
Кувейт

Маврикий
Мадагаскар
Марокко
Непал
Нигерия
Никарагуа
Объединенная Республика Танзания
Оман
Пакистан
Польша
Португалия
Республика Корея
Саудовская Аравия
Сербия
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Судан
Того
Тунис
Турция
Уганда
Филиппины
Черногория
Шри-Ланка
Эстония
Эфиопия

2.
На сессии были представлены следующие межправительственные организации:
Евразийская экономическая комиссия
Европейский союз
Организация исламского сотрудничества
Совет сотрудничества арабских государств Залива
Центр «Юг»
3.
На сессии были представлены следующие органы, организации и пр ограммы Организации Объединенных Наций:
Европейская экономическая комиссия
Программа развития Организации Объединенных Наций
4.
На сессии были представлены следующие специализированные учрежд ения и приравненные к ним организации:
Международный банк реконструкции и развития
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

* В настоящем списке указаны зарегистрированные участники. Поименный список участников
см. в документе TD/B/C.II/INF.9.
GE.17-23419
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5.
На сессии были представлены следующие неправительственные орган изации:
Общая категория
Ассоциация «Африка 21»
Международный центр по вопросам торговли и устойчивого развития
НПО «Виляж сюис»

26

GE.17-23419

