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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям,  

предпринимательству и развитию  

Десятая сессия 

Женева, 3–7 декабря 2018 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; 

 b) Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности. 

4. Инвестиции и предпринимательство в интересах развития. 

5. Наука, технологии и инновации в целях развития предприятий. 

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. Десятая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию 

состоится 3–7 декабря 2018 года.  

2. Предварительная повестка дня десятой сессии Комиссии была одобрена 

Советом по торговле и развитию на первой части его шестьдесят пятой сессии 26 июня 

2018 года. В ходе сессии Комиссия обсудит основные пункты повестки дня, 

касающиеся инвестиций и предпринимательства в интересах развития и науки, 

технологий и инноваций в целях развития предприятий. На этой сессии 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 шестой сессии, 
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а также доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать пятой сессии. Помимо этого, 

Комиссия рассмотрит информацию о соответствующей деятельности секретариата, 

направленной на расширение и укрепление синергизма между тремя основными 

направлениями деятельности ЮНКТАД. 

  Пункт 1  

Выборы должностных лиц 

3. В соответствии с правилом 18 правил процедуры основных комиссий Совета по 

торговле и развитию Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию 

изберет Председателя, пять заместителей Председателя и Докладчика из числа 

представителей своих членов. Кроме того, в правиле 19 правил процедуры говорится, 

что президиум Комиссии состоит из семи членов (а именно: четырех членов из 

групп А и С вместе взятых, двух членов из группы В и одного члена из группы D по 

спискам государств, приведенным в приложении к резолюции 1995 (XIX) Генеральной 

Ассамблеи с внесенными поправками). 

4. Таким образом, в соответствии с циклом ротации президиум десятой сессии 

Комиссии будет иметь следующий состав: Председатель – от группы D; Докладчик – 

от группы А (Азия); три заместителя Председателя – от групп А и С вместе взятых; 

и два заместителя Председателя – от группы B. 

  Пункт 2  

Утверждение повестки дня и организация работы  

5. Предварительная повестка дня десятой сессии Комиссии была утверждена 

26 июня 2018 года на первой части шестьдесят пятой сессии Совета по торговле и 

развитию. Программа работы будет распространена до начала сессии. 

Документация 

TD/B/C.II/38 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 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  

6. В рамках этого пункта Комиссия рассмотрит доклад о работе шестой сессии 

рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инвестициям, инновациям и 

предпринимательству в интересах укрепления производственного потенциала и 

устойчивого развития.  

Документация 

TD/B/C.II/MEM.4/18 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по инвестициям, инновациям 

и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого  

развития о работе его шестой сессии 
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 b) Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности 

7. В рамках этого пункта Комиссия рассмотрит доклад о работе тридцать пятой 

сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности. 

Документация 

TD/B/C.II/ISAR/87 Доклад Межправительственной рабочей группы 

экспертов по международным стандартам учета 

и отчетности о работе ее тридцать пятой сессии 

  Пункт 4 

Инвестиции и предпринимательство в целях развития 

8. Прямые иностранные инвестиции характеризуются негативной тенденцией, 

в частности объем их потоков во всем мире сократился на 23% с 1,87 трлн долл. США 

в 2016 году до 1,43 трлн долл. США в 2017 году, при замедлении роста активности в 

рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек. Это вызывает 

обеспокоенность с учетом того, что прямые иностранные инвестиции остаются 

крупнейшим источником внешнего финансирования для развивающихся стран, на 

который приходится 39% общего объема их внешних финансовых средств и всего 

лишь менее 25% в странах со слабой в структурном отношении экономикой и наиболее 

уязвимых странах (с тенденцией к снижению с 2012 года). С учетом выводов, 

представленных в выпусках Доклада о мировых инвестициях в 2014–2018 годах, 

Комиссия рассмотрит на своей сессии вопрос о путях и средствах, с помощью которых 

национальная и международная политика в сфере инвестиций могла бы 

способствовать обращению этой тенденции вспять в целях создания условий для 

экономического роста и процветания в этих странах. 

9. В соответствии с установившейся практикой Комиссия в продолжение своей 

работы рассмотрит обзоры инвестиционной политики Кабо-Верде и Ливана, что 

станет для нее дополнительной возможностью обобщить опыт и определить наиболее 

эффективные практичные меры для привлечения инвестиций в интересах устойчивого 

развития. 

Документация 

UNCTAD/WIR/2014–2018 Доклад о мировых инвестициях, выпуски  

2014–2018 годов 

UNCTAD/DIAE/PCB/2018/2 Обзор инвестиционной политики: Кабо-Верде 

UNCTAD/ITE/IPC/2017/11 Обзор инвестиционной политики: Ливан 

  Пункт 5 

Наука, технологии и инновации в целях развития предприятий 

10. Наука, технологии и инновации являются важными средствами реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности в 

силу их потенциальных возможностей в плане стимулирования инновационного 

предпринимательства, способствующего экономическому росту и производительной 

занятости. Сети динамичных инновационных фирм также являются одним из 

ключевых элементов успешной диверсификации производства и стратегий 

индустриализации. Поэтому директивным органам следует уделять первостепенное 

внимание развитию научно-технического и инновационного потенциала компаний и 

предпринимателей. В рамках этого пункта повестки дня Комиссия могла бы 

рассмотреть накопленный опыт в области политики, направленной на развитие 

технологического и инновационного потенциала в развивающихся странах (включая 
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меры по устранению финансовых ограничений, поощрению создания сетей 

и кластеров или использованию возможностей, открываемых зарождающейся 

цифровой экономикой), в целях содействия формированию более технологически 

развитых и инновационных предприятий и, в конечном счете, повышения 

производительности во всех секторах экономики. Для облегчения обсуждения данного 

пункта повестки дня секретариат подготовил справочный документ по этому вопросу. 

Документация 

TD/B/C.II/39 Наука, технологии и инновации в целях развития 

предприятий 

  Пункт 6  

Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 

между тремя основными направлениями деятельности 

11. В рамках этого пункта повестки дня секретариат представит доклад о ходе 

работы по расширению и укреплению синергизма между тремя основными 

направлениями деятельности ЮНКТАД в областях, относящихся к кругу ведения 

Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию. 

  Пункт 7  

Прочие вопросы  

12. В соответствии с установившейся практикой секретариат проинформирует 

Комиссию о последних тенденциях и изменениях в политике в области инвестиций 

и предпринимательства в интересах развития. 

  Пункт 8  

Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

13. Доклад о работе десятой сессии Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию будет представлен Совету по торговле и развитию. 

    


