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I. Согласованные выводы
A.

Инвестиции и предпринимательство в интересах развития
(Пункт 4 повестки дня)
Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию,
1.
с обеспокоенностью отмечает, что потоки прямых иностранных
инвестиций еще не вернулись к докризисному уровню и значительно сократились как
в развитых, так и в развивающихся регионах, в то время как инвестиции остаются
основным источником финансирования развития;
2.
просит секретариат и далее анализировать последние глобальные
тенденции и политику в области инвестиций и предпринимательства в интересах
развития и призывает секретариат и далее представлять информацию об этих
тенденциях и отслеживать их и их воздействие на развитие;
3.
отмечает документы ЮНКТАД об основах политики в области
инвестиций и предпринимательства в интересах устойчивого развития, например
Основы инвестиционной политики в интересах устойчивого развития, План действий
для осуществления инвестиций в достижение целей в области устойчивого развития,
Пакет мер по реформированию международного инвестиционного режима, Основы
политики в области предпринимательства и Руководство по развитию системы учета,
и призывает ЮНКТАД и в дальнейшем поощрять их использование в целях
содействия инвестициям в интересах устойчивого развития;
4.
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 и поздравляет
Кабо-Верде и Ливан с успешным проведением межправительственного обсуждения их
обзоров инвестиционной политики, а также просит секретариат и далее представлять
обзоры в межправительственном контексте в целях содействия обмену передовым
опытом и призывает партнеров оказывать финансовую поддержку этой программе;
5.
призывает секретариат продолжить оказание государствам-членам
помощи в разработке их стратегий, политики, инструментов и в обмене передовой
практикой в целях поощрения и облегчения инвестиций, особенно прямых
иностранных инвестиций в поддержку развития, в том числе в рамках его работы в
области международных инвестиционных соглашений, поощрения и облегчения
инвестиций, инвестиционных справочников и программы по упрощению деловой
практики;
6.
приветствует глубокие исследования и анализ политики, проведенные
секретариатом ЮНКТАД в области инвестиций и развития предпринимательства, и
его новаторскую работу по новым проблемам, включая Доклад о мировых
инвестициях, и ожидает выхода в скором времени Доклада за 2019 год и его самого
широкого распространения;
7.
вновь заявляет о важности прямых иностранных инвестиций и развития
частного сектора для достижения Целей в области устойчивого развития, а также о
первостепенной роли Всемирного инвестиционного форума как универсальной и
всеобъемлющей платформы для решения ключевых и новых проблем устойчивого
развития;
8.
рекомендует продолжить сотрудничество с соответствующими
региональными комиссиями Организации Объединенных Наций по вопросам
государственно-частных партнерств как средства поддержки инвестиций и
предпринимательства в целях развития;
9.
высоко оценивает текущую работу по инвестиционным соглашениям и
инвестиционной политике, которая способствует лучшему пониманию вопросов,
касающихся международных инвестиционных соглашений и их аспектов, связанных с
развитием, и призывает секретариат ЮНКТАД и далее на комплексной основе
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заниматься вопросами, связанными с такими соглашениями, включая его нынешнюю
программу совещаний и консультаций с государствами-членами;
10.
выражает признательность секретариату ЮНКТАД за организацию
исключительно успешного Всемирного инвестиционного форума 2018 года и с
удовлетворением приветствует его итоги и подчеркивает их актуальность для
финансирования в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, а также признает важность постоянного диалога международного
сообщества с частным бизнесом по вопросу об инвестировании в достижение Целей в
области устойчивого развития;
11.
подчеркивает важную роль «круглого стола» послов по вопросам
инвестирования в Цели в области устойчивого развития как платформы для
установления связей между всеми базирующимися в Женеве международными
организациями, частным сектором и гражданским обществом по вопросам
финансирования и инвестиций для достижения Целей в области устойчивого развития
и призывает секретариат ЮНКТАД в консультации с государствами-членами
предпринять конкретные шаги, призванные содействовать такому процессу до
одиннадцатой сессии Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию в
2019 году;
12.
вновь заявляет, что предпринимательство является одной из наиболее
важных движущих сил создания рабочих мест, экономического роста и всеохватного
развития, и принимает к сведению представленный Генеральной Ассамблее проект
резолюции о роли предпринимательства в процессе устойчивого развития
(A/C.2/73/L.35/Rev.1)1 и конкретно упомянутую в ней программу «Эмпретек» и
приветствует разработку стратегий развития предпринимательства, ориентированных
на отдельные группы населения, такие как женщины, молодежь и подростки, и просит
секретариат продолжить осуществление и укрепление соответствующих программ
наращивания потенциала, включая программы «Эмпретек» и «Деловые связи», и
призывает партнеров, имеющих соответствующие возможности, оказывать
финансовую поддержку этим программам.

Наука, технологии и инновации в целях развития предприятий

B.

(Пункт 5 повестки дня)
Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию,
1.
подтверждает роль ЮНКТАД в оказании развивающимся странам
поддержки в обеспечении их эффективного участия в международных дискуссиях по
вопросам доступа к технологиям и обмена знаниями и в определении вариантов
политики и передовой практики в соответствии с пунктами 38 f) и 45 Найробийского
маафикиано;
2.
вновь подтверждает важнейшую роль науки, техники и инноваций в
использовании возможностей развития, в том числе возможностей, создаваемых
цифровой экономикой; важность роли национальных, региональных и
международных механизмов в контексте использования новых технологий; а также
необходимость поддержки роста, развития и эволюции инновационного потенциала
предприятий, в том числе посредством программ наращивания потенциала, особенно
тех предприятий, которые обладают более широкими возможностями содействия
достижению целей в области устойчивого развития, таких как обеспечение средств
создания рабочих мест и расширения прав и возможностей женщин и молодежи;

1
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3.
признает, что финансирование и инвестиции играют основополагающую
роль в технологическом прогрессе и инновациях и что для эффективного
использования инновационными предприятиями возможностей, создаваемых
цифровой экономикой, необходима значительная мобилизация государственных и
частных ресурсов;
4.
выражает
удовлетворение
работой
ЮНКТАД
в
рамках
исследовательского направления, связанной с наукой, технологиями и инновациями и
информационно-коммуникационными
технологиями,
включая
публикацию
флагманского Доклада о технологиях и инновациях за 2018 год, который служит
вкладом в политический диалог о передовых технологиях и устойчивом развитии;
5.
приветствует предстоящую публикацию обновленного Доклада о
цифровой экономике за 2019 год в целях содействия обсуждению вопросов политики
в области цифрового предпринимательства и углубления понимания вариантов
политики в области электронной торговли и цифровой экономики, особенно в
развивающихся странах, с учетом быстро меняющейся ситуации в этих областях;
6.
вновь подтверждает необходимость проведения предметной работы по
вопросам науки, технологий и инноваций в интересах развития в рамках
межправительственного направления работы ЮНКТАД, в том числе в
соответствующих случаях в Совете по торговле и развитию, для рассмотрения мер
политики, направленных на действенное использование науки, технологий и
инноваций в целях обеспечения более всеохватного и устойчивого развития и
ликвидации цифрового разрыва внутри стран и между ними;
7.
подтверждает важность Недели электронной торговли ЮНКТАД для
налаживания и стимулирования диалога и достижения консенсуса по ключевым
аспектам цифровой экономики и ее составляющим, связанным с развитием, в том
числе в рамках таких региональных мероприятий, как Африканская неделя
электронной торговли, посвященная уникальным местным и региональным
потребностям, в целях обеспечения того, чтобы развивающаяся цифровая экономика
способствовала всеохватному развитию и процветанию для всех;
8.
высоко оценивает работу ЮНКТАД по оказанию технической помощи в
области науки, технологий и инноваций и информационно-коммуникационных
технологий, включая обзоры научно-технической и инновационной политики,
национальные стратегии в области электронной торговли и проводимые ЮНКТАД
быстрые оценки готовности наименее развитых стран к электронной торговле, и
призывает партнеров и далее оказывать поддержку этим направлениям деятельности;
9.
призывает секретариат продолжить проведение быстрых оценок
готовности к электронной торговле во всех заинтересованных развивающихся
странах;
10.
предлагает секретариату изучить пути мобилизации дополнительных
ресурсов для расширения охвата его деятельности, связанной с цифровой экономикой;
11.
приветствует активную роль ЮНКТАД в качестве соруководителя
Межучрежденческой целевой группы Механизма содействия развитию технологий
Организации Объединенных Наций и ее предметную поддержку деятельности
Межучрежденческой целевой группы по укреплению потенциала;
12.
предлагает секретариату ЮНКТАД продолжить сотрудничество с
Банком технологий для наименее развитых стран в оказании консультативных услуг и
укреплении потенциала по вопросам политики в области науки, техники и инноваций
и распространить его на такие области, как повышение готовности наименее развитых
стран к электронной торговле;
13.
просит секретариат продолжать свою работу по содействию
формированию консенсуса путем обмена опытом и взаимного ознакомления с научнотехнической и инновационной политикой в интересах всеохватного и устойчивого
развития; постоянно информировать Комиссию о развитии передовой практики в этой
области; и далее обогащать этой практикой свою работу в интересах Комиссии по
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науке и технике в целях развития; а также учитывать такую передовую практику в
деятельности, посвященной техническому сотрудничеству и укреплению потенциала
в области науки, технологий и инноваций.
Заключительное пленарное заседание
6 декабря 2018 года

II. Резюме Председателя
A.

Выступления на открытии сессии
1.
В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД отметил, что с
начала глобального финансового кризиса 2008–2009 годов инвестиции переживают
застой. Кроме того, на потоках прямых иностранных инвестиций (ПИИ) не могли не
сказаться последствия отката глобализации. В 2017 году глобальные ПИИ сократились
на 23%, и эта нисходящая тенденция сохранилась и в 2018 году, причем потоки
инвестиций сокращались во всех регионах.
2.
Поддержка глобальных инвестиций в интересах устойчивого развития является
ключевым вопросом для всех. Масштабная повестка дня Целей в области устойчивого
развития представляет собой серьезный вызов, даже без учета нынешних угроз для
мировой экономики и многостороннего подхода. Особую обеспокоенность вызывает
неблагоприятный
инвестиционный
климат,
поскольку
инвестиции
многонациональных компаний в глобальные производственные цепочки создания
стоимости служат одной из движущих сил мировой экономики. Для достижения Целей
необходимо ликвидировать нынешний дефицит инвестиций в развивающихся странах.
Ключевую роль в этом могут сыграть государственно-частные партнерства, и
ЮНКТАД прилагает все усилия для привлечения частного сектора к участию в
достижении Целей.
3.
Несколько представителей отметили, что за первую половину 2018 года объем
ПИИ сократился на 41%. В свете нынешнего инвестиционного климата вновь
необходимо
укрепить
многосторонний
подход
и
партнерства,
чтобы
противодействовать сокращению ПИИ и поощрять инвестиции.
4.
Многие делегации выразили удовлетворение программой работы ЮНКТАД по
вопросам инвестиций и предпринимательства за высокое качество анализа,
актуальность и результативность в деле оказания развивающимся странам помощи в
достижении Целей устойчивого развития, в частности отметив шесть основных
механизмов поддержки разработки инвестиционной и предпринимательской
политики в рамках всех трех основных направлений работы. Кроме того, ЮНКТАД
провела важные исследования и анализ потоков ПИИ и инвестиционных тенденций,
например, в Докладе о мировых инвестициях за 2018 год, в котором представлен
полезный анализ новой промышленной политики в аспекте инвестиций. Обзоры
инвестиционной политики и доклады о последующей деятельности содержат
полезные рекомендации, сопровождающиеся оказанием технической помощи, что
помогает странам в решении приоритетных задач устойчивого развития. Программы
ЮНКТАД по укреплению потенциала, в том числе в области поощрения инвестиций,
развития предпринимательства и учета и отчетности, также помогают странам
разрабатывать приемлемые для финансирования проекты по достижению Целей
устойчивого развития.
5.
В области разработки международной инвестиционной политики ЮНКТАД
оказывала ценную поддержку ориентированным на развитие инициативам по
реформированию международного инвестиционного режима, а также помощь
государствам-членам. Два государства-члена настоятельно призвали ЮНКТАД
продолжать свою работу в этой области.
6.
Программа работы также оказала влияние на развитие предпринимательства,
особенно с учетом качества и актуальности программы «Эмпретек» и Основ политики
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в области предпринимательства в плане предоставления рекомендаций государствамчленам в целях повышения их конкурентоспособности.
7.
Огромный успех имел Всемирный инвестиционный форум 2018 года,
отмеченный плодотворными дискуссиями, возможностями взаимодействия с частным
сектором, участием многочисленных заинтересованных сторон и специальными
мероприятиями и инициативами, в частности по вопросам климата и гендера.
8.
Согласившись
с
делегатами,
директор
Отдела
инвестиций
и
предпринимательства отметил, что отличительной чертой Форума стало активное
участие высокопоставленных представителей и широкого круга заинтересованных
сторон, благодаря чему он стал ведущим глобальным форумом заинтересованных
сторон в области инвестиций и развития. Это свидетельствует о том, что Форум стал
платформой, способствующей диалогу, что позволило выработать политические
предложения и инструменты, призванные помочь государствам-членам продвинуться
вперед в достижении Целей устойчивого развития.
9.
Касаясь общих тенденций в области инвестиций, он отметил, что потоки
инвестиций остаются ниже пикового уровня 2007 года. Резкое сокращение потоков
ПИИ в первой половине 2018 года было вызвано главным образом репатриацией
доходов многонациональных предприятий Соединенных Штатов Америки после
налоговых реформ; это сокращение не было сопряжено с инвестиционными потоками,
связанными со слияниями и поглощениями или намерениями в отношении реальных
активов. Тенденции инвестиционной политики свидетельствовали о росте
инвестиционных ограничений и регулирования. На конец октября 2018 года
насчитывалось 3 339 международных инвестиционных соглашений, что является
самым низким показателем с 1988 года, а число фактически расторгнутых договоров
было почти равно числу новых. В сфере развития предпринимательства в 2017 году
наблюдался значительный рост числа новых предприятий; по оценкам, 12,5%
населения трудоспособного возраста в обследованных странах либо открыли
собственное дело, либо начали этот процесс. Кроме того, по всей видимости,
сокращался гендерный разрыв в предпринимательской деятельности.
10.
Что касается финансовой и нефинансовой отчетности, то он отметил, что в
ближайшие пять лет число государств, применяющих Международные стандарты
учета в государственном секторе, должно вырасти более чем в шесть раз.
11.
Директор Отдела технологии и логистики предложила, чтобы в ходе будущих
обсуждений межправительственного механизма ЮНКТАД государства-члены
рассмотрели возможность изменения названия Комиссии по инвестициям,
предпринимательству и развитию для отражения технологического и инновационного
компонента ее мандата и повышения осведомленности об этом важном аспекте работы
ЮНКТАД.
12.
В 2019 году Отдел технологии и логистики опубликовал последний выпуск
Доклада о технологиях и инновациях, в котором основное внимание уделяется
передовым технологиям в интересах развития. Доклад был представлен Генеральной
Ассамблее, где он получил высокую оценку Председателя Ассамблеи за анализ,
ориентированный на интересы людей, и анализ проблем и возможностей для компаний
и директивных органов. На сегодняшний день отдел провел 15 быстрых оценок
готовности к электронной торговле. В 2018 году он разработал стратегии электронной
торговли для Омана и Руанды и вскоре приступит к осуществлению такого проекта
для Ботсваны. Несколько стран – Ботсвана, Замбия, Лесото, Панама и Шри-Ланка –
направили просьбы о проведении обзоров научно-технической и инновационной
(НТИ) политики, и в настоящее время такие обзоры проводятся в Уганде и Эфиопии.
Директор поблагодарила Комиссию за предоставленные рекомендации в отношении
новой методики проведения обзоров, находящихся в стадии завершения.
13.
Кроме того, отдел недавно организовал несколько мероприятий и коллоквиумов
по наращиванию потенциала, в том числе в сотрудничестве с правительством Китая.
14.
ЮНКТАД взаимодействует со Структурой Организации Объединенных Наций
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в целях
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углубления синергии между Комиссией по науке и технике в целях развития и
Комиссией по положению женщин и будет участвовать в обсуждениях, касающихся
роли НТИ в гендерной проблематике и достижении цели 5 в области устойчивого
развития.

B.

Доклады совещаний экспертов
(Пункт 3 повестки дня)
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
(Пункт 3 а) повестки дня)
15.
Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе TD/B/
C.II/MEM.4/18.
Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по международным
стандартам учета и отчетности о работе ее тридцать пятой сессии
(Пункт 3 b) повестки дня)
16.
Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе TD/B/
C.II/ISAR/87, одобрила согласованные выводы Группы экспертов, представленные в
докладе, и одобрила предварительную повестку дня, которую Группа экспертов
предложила для своей тридцать шестой сессии.

C.

Инвестиции и предпринимательство в интересах развития
(Пункт 4 повестки дня)
Обзор инвестиционной политики: Кабо-Верде
17.
Участники совещания рассмотрели обзор инвестиционной политики КабоВерде (UNCTAD/DIAE/PCB/2018/2).
18.
В своем вступительном слове директор Отдела инвестиций и
предпринимательства ЮНКТАД осветил последние тенденции в области ПИИ в КабоВерде и подчеркнул их роль в трансформации экономики страны. После выхода из
категории наименее развитых стран в 2007 году Кабо-Верде провела реформы, с тем
чтобы компенсировать потерю официальной помощи в целях развития и
соответствующих торговых преференций и смягчить последствия глобального
финансового кризиса. Основными факторами дальнейшей диверсификации
экономики за счет ПИИ являются стратегическое местоположение, сравнительные
преимущества в сфере туризма и рыболовства, наличие разветвленных сетей диаспоры
и стабильная политическая и нормативная среда. Он высоко оценил решительные
усилия правительства по реформированию деловой среды, однако призвал к
применению более инициативного политического подхода для привлечения
инвестиций и направления их на достижение Целей устойчивого развития.
19.
Министр по делам государства, парламента и президиума Совета министров и
министр спорта Кабо-Верде заявил, что обзор является стратегическим документом,
который будет служить ориентиром для реформ в сфере политики. Сделанные в нем
рекомендации помогут Кабо-Верде в достижении ее целей, в частности в плане
устойчивого и инклюзивного экономического роста, а также создания рабочих мест.
Недавно был обнародован правительственный план по проведению реформ в целях
наращивания выгод от туризма. С учетом результатов обзора недавно были приняты
меры по дальнейшему улучшению деловой среды. К их числу относится содействие
формированию финансовой экосистемы, состоящей из учреждений, занимающихся
вопросами расширения доступа к кредитам для малых и средних предприятий (МСП);
создание подразделения по вопросам конкурентоспособности; институциональные
реформы в целях улучшения предоставления государственных услуг; принятие мер по
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упрощению деловой практики, в том числе для начинающих компаний; регистрация
бизнеса; доступ к электричеству и упрощение налоговых расчетов.
20.
Президент «Кабо верде трейд инвест» рассказала о сравнительных
преимуществах и потенциале страны в плане привлечения ПИИ. Говоря о проблемах,
с которыми сталкивается ее страна, она заявила о разработке нового стратегического
плана для «Кабо верде трейд инвест». В плане учтены вынесенные по итогам обзора
рекомендации, в частности рекомендации, касающиеся целенаправленного поиска
инвесторов, последующей работы с ними и информационного сопровождения
политики. Она представила обзор приоритетов политики поощрения инвестиций и
экспорта, в том числе в туристическом секторе, и подчеркнула важность
диверсификации экономики.
21.
Отметив ряд мер и реформ, осуществляемых в целях повышения
конкурентоспособности и привлечения ПИИ, специальный советник премьерминистра Кабо-Верде подчеркнул своевременность проведения обзора, призванного
помочь продвинуться вперед в этих усилиях, и заявил, что правительство страны
сохраняет свою приверженность осуществлению этих рекомендаций.
22.
Руководитель Сектора инвестиционной политики ЮНКТАД заявил, что,
несмотря на общее позитивное воздействие ПИИ в Кабо-Верде, некоторые
преимущества ПИИ не получают широкого распространения из-за слабой степени
интеграции и неравномерного развития островов, недостаточной диверсификации и
ограниченности связей между иностранными инвесторами и местными компаниями.
Необходимы дальнейшие реформы в области политики, включая пересмотр практики
использования инвестиционных контрактов и внедрение более сбалансированного
подхода к поощрению и защите инвестиций. В целях обеспечения максимальной
отдачи для устойчивого развития от ПИИ в туризме целесообразно применять
стратегический подход к политике, инструментам и инициативам, и важно развивать
новые сегменты индустрии туризма, такие как деловой, культурно-образовательный и
экстремальный туризм. Кроме того, для создания рабочих мест и содействия
достижению более сбалансированных экономических и социальных результатов
необходимо повышать экологическую и социальную устойчивость, совершенствовать
политику в области предпринимательства и укреплять связи с местными
поставщиками.
23.
Все
делегации,
включая
делегации,
представляющие
некоторые
международные организации, положительно оценили решение Кабо-Верде о
проведении обзора. Они признали многочисленные возможности страны и
предпринимаемые правительством усилия и призвали его выполнять вынесенные
рекомендации при содействии ЮНКТАД. Некоторые делегаты высоко оценили
открытость существующего в Кабо-Верде режима как фактора инвестиционной
привлекательности. Многие делегаты подчеркнули ключевую роль ЮНКТАД в
оказании технической помощи в области инвестиций в интересах устойчивого
развития и подчеркнули актуальность содержащихся в обзоре выводов и
рекомендаций. Один делегат рассказал об успешном партнерстве с Кабо-Верде в
вопросах бюджетной поддержки и помощи в целях развития в областях, связанных с
инвестиционной политикой, а другой делегат поделился опытом своей страны,
выступившей партнером в деле развития туризма и транспортной инфраструктуры.
24.
Один из представителей частного сектора высоко оценил усилия Кабо-Верде по
улучшению условий предпринимательской деятельности и подчеркнул важность мер,
необходимых для стимулирования развития частного сектора, как это отмечалось в
обзоре.
25.
Посол и Постоянный представитель Кабо-Верде при Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве и Министр по делам государства, парламента и
президиума Совета министров и министр спорта Кабо-Верде поблагодарили
ЮНКТАД и всех делегатов за проведенный обзор и их вклад в представление
результатов обзора и подтвердили готовность правительства выполнить рекомендации
в целях улучшения деловой среды.
26.
Секретариат заявил, что он окажет Кабо-Верде всю необходимую помощь в
осуществлении рекомендаций обзора, и предложил партнерам по развитию
предоставить свою поддержку.
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Обзор инвестиционной политики: Ливан
27.
Участники совещания рассмотрели обзор инвестиционной политики Ливана
(UNCTAD/DIAE/PCB/2017/11).
28.
В своем вступительном обращении Генеральный секретарь ЮНКТАД заявил,
что, несмотря на серьезные проблемы, такие как ситуация в регионе, приток ПИИ в
эту страну оказался устойчивым. Это может объясняться открытостью страны для
торговли, ее стратегическим местоположением, сильным местным частным сектором
и качеством образования. Он выразил признательность правительству Ливана за его
усилия по улучшению торгового и инвестиционного климата и подчеркнул
актуальность обзора инвестиционной политики для дальнейшего проведения реформ.
Выполнение рекомендаций обзора может оказать преобразующее воздействие на тип
привлекаемых инвестиций и на создание рабочих мест, что поможет стране в
достижении ее национальных целей в области развития и Целей устойчивого развития.
29.
Положительно оценив итоги обзора, посол и Постоянный представитель Ливана
при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и Председатель Совета
по торговле и развитию ЮНКТАД особо отметил успешное сотрудничество между
ЮНКТАД и правительством Ливана при подготовке этого доклада. Поддерживая
рекомендации от имени своего правительства, он заявил, что обзор является первым
шагом на пути к реформам и что его выводы будут иметь важное значение при
разработке национальной политики. Правительство твердо намерено выполнить
рекомендации обзора.
30.
Представитель Управления инвестиционного развития Ливана рассказал об
основных трудностях в привлечении ПИИ. Он заявил, что в ходе обзора были
отмечены не только вызовы, с которыми сталкивается страна, но и ее потенциал. Были
сделаны шаги для начала осуществления рекомендаций, изложенных в обзоре,
включая подготовку двух планов действий, направленных на цифровизацию
государственных услуг и упрощение процедур в сфере бизнеса.
31.
Резюмируя основные выводы и рекомендации обзора, директор Отдела
инвестиций и предпринимательства рассказал о высоких показателях прямых
иностранных инвестиций в Ливане с середины 1990-х годов и его устойчивости к
последствиям финансового кризиса 2008 года. Среди основных социальноэкономических проблем, которые необходимо преодолеть этой стране, – безработица
среди молодежи и дефицит энергии. К числу основных сдерживающих факторов в
нормативно-правовой базе инвестиционной деятельности относятся ряд ограничений
на привлечение ПИИ, задержки с открытием новых компаний, слабость режимов
конкуренции и трудовых отношений и ограниченность институциональных
возможностей, сказывающаяся на применении законодательства. В обзоре
представлен стратегический подход к поощрению инвестиций и их использованию в
секторах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и секторах,
использующих ИКТ.
32.
Другой представитель Управления инвестиционного развития Ливана заявил,
что в соответствии с вынесенными в ходе обзора рекомендациями правительство его
страны внедрило такие инструменты электронного государственного управления, как
законы об электронных сделках и инициативы по упрощению порядка создания новых
предприятий.
33.
Делегаты в целом были единодушны в отношении замечательного качества
анализа, выводов и рекомендаций обзора. Они дали высокую оценку правительству
Ливана за проведение обзора и принятие мер по улучшению условий
предпринимательской деятельности, в том числе путем осуществления реформ в
области электронного управления, и за его способность к устойчивому привлечению
ПИИ. Несколько делегатов подчеркнули свою готовность развивать сотрудничество с
Ливаном, в том числе в различных областях деятельности, связанной с
инвестиционным климатом. Некоторые представители обратились к ЮНКТАД с
просьбой об оказании технической помощи их странам и выразили готовность
провести новый обзор или по завершении обзора оценить его воздействие с помощью
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доклада об осуществлении. Кроме того, необходимо, чтобы эти усилия продолжали
получать поддержку со стороны партнеров по развитию.
34.
Некоторые представители международных организаций и частного сектора
высоко оценили этот обзор как документ, в котором были выявлены узкие места,
препятствующие реализации потенциала Ливана в области ПИИ, и заявили о своей
готовности продолжать оказывать Ливану помощь в деле улучшения инвестиционного
климата. Кроме того, обзор должен послужить основным ориентиром для будущих
проектов. Один из выступавших поддержал рекомендацию о том, что ограничения
ПИИ должны быть увязаны с целями развития данной страны.
35.
В своих заключительных замечаниях представители правительства Ливана
отметили соответствие между его приоритетами и рекомендациями, содержащимися в
обзоре.
36.
Директор Отдела инвестиций и предпринимательства заявил, что секретариат
ЮНКТАД готов оказать Ливану всю необходимую поддержку в его усилиях по
привлечению инвестиций в интересах устойчивого развития и будет и далее
предоставлять стране содействие в выполнении рекомендаций обзора в виде
технической помощи и консультативных услуг, и призвал партнеров по развитию
оказывать правительству поддержку в его усилиях.
Дискуссионная группа по последующей деятельности по итогам Всемирного
инвестиционного форума 2018 года
37.
Дискуссионная группа по итогам Всемирного инвестиционного форума
2018 года и возможной последующей деятельности в составе постоянных
представителей при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях обсудила вопрос о том, как политика в области
инвестиций и развития предпринимательства может способствовать достижению
Целей устойчивого развития. Это мероприятие было организовано в ответ на
обозначенную на состоявшемся в рамках Форума заключительном совещании послов
«за круглым столом» необходимость продолжения взаимодействия на уровне
постоянных представителей путем создания платформы, объединяющей все
базирующиеся в Женеве международные организации, частный сектор и гражданское
общество для обсуждения вопросов финансирования и инвестиций в интересах
достижения Целей устойчивого развития.
38.
Директор Отдела инвестиций и предпринимательства заявил, что ключевая
роль Форума заключалась в мобилизации финансовых средств для обеспечения
устойчивого развития на основе инвестиционной и предпринимательской
деятельности. Он заявил, что итоги Форума внесли непосредственный вклад в
стратегию Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по
дальнейшему осуществлению Повестки дня устойчивого развития до 2030 года.
Форум, где обсуждение проходило на основе таких концептуальных документов
ЮНКТАД, как Основы инвестиционной политики в интересах устойчивого развития
и Основы политики в области предпринимательства, способствовал достижению
первой цели этой стратегии – приведению глобальной экономической политики и
финансовых систем в соответствие с задачами устойчивого развития. Кроме того,
создание инструментария для финансирования процесса достижения Целей
устойчивого развития и выдвижение инициативы «Ответственные фондовые биржи»
способствовали пониманию нынешних экологических, социальных и управленческих
вызовов и их важности для финансовой сферы. Введение в действие обновленного
пакета мер по реформированию международного инвестиционного режима в целях
совершенствования глобального управления инвестициями способствовало
достижению второй цели стратегии, заключающейся в укреплении стратегий
ответственного финансирования и инвестиций на региональном и страновом уровнях.
На Форуме был также разработан план действий для международного сообщества в
Женеве в поддержку финансирования Целей устойчивого развития. В рамках Форума
ставилась задача содействовать достижению третьей цели стратегии – обеспечению
справедливого доступа к финансированию – путем обсуждения путей поощрения
инвестиций в наименее развитые страны и не имеющие выхода к морю развивающиеся
страны,
представления
стратегического
руководства
по
вопросам
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предпринимательства для мигрантов и беженцев и рассмотрения новых форм
финансирования, таких как блокчейн и экофинансирование.
39.
Участники дискуссии выразили признательность ЮНКТАД за успех и
результативность Форума и его актуальность для повестки дня в области устойчивого
развития. Многие делегации высоко оценили его работу и вновь заявили о своем
стремлении создать в Женеве платформу для постоянных представителей в целях
укрепления партнерства и синергии с соответствующими заинтересованными
сторонами для содействия финансированию и инвестициям в интересах достижения
Целей устойчивого развития. Отметив, что на фоне замедления глобальных
инвестиционных потоков ежегодный дефицит инвестиций в достижение Целей в
развивающихся странах оценивается в 2,5 трлн долл., несколько участников дискуссии
вновь подчеркнули настоятельную необходимость создания благоприятных условий
для качественных инвестиций.
40.
Несколько участников дискуссии подчеркнули важность МСП и их
потенциального вклада в достижение Целей устойчивого развития, в частности в
создание рабочих мест и содействие росту доходов женщин и молодежи. ЮНКТАД
проделала ценную работу по поощрению развития предпринимательства, в частности
в рамках целевых сессий на Форуме. Другие ораторы просили ЮНКТАД и далее
оказывать техническую помощь, связанную с развитием предпринимательства.
41.
Другие выступающие указали на сравнительные преимущества ЮНКТАД как
базирующегося в Женеве учреждения, имеющего организаторские возможности для
объединения усилий государственного и частного секторов и других
соответствующих заинтересованных сторон, таких как другие учреждения
Организации Объединенных Наций, международные организации, гражданское
общество и научные круги. Один из участников дискуссии заявил, что стратегическое
расположение ЮНКТАД в Женеве – ведущем финансовом центре, где расположены
многие международные и неправительственные организации и около 130 организаций,
ориентированных на устойчивое развитие и микрофинансирование, – является веской
причиной для создания в этом городе дискуссионного форума высокого уровня по
вопросам финансирования достижения Целей в области устойчивого развития. Другой
оратор охарактеризовал ЮНКТАД как «центр по вопросам, связанным с Целями в
области устойчивого развития, для наименее развитых стран» и призвал ее продолжать
оказывать поддержку в решении финансовых вопросов, связанных с Целями в области
устойчивого развития. Некоторые заявили, что Женева обеспечивает как уникальные
условия для обмена передовым опытом, так и возможности сотрудничества компаний
частного сектора в деле достижения Целей устойчивого развития.
42.
Некоторые участники дискуссии рекомендовали, чтобы предлагаемый
«круглый стол» послов стал основой для регулярных обсуждений между постоянными
представителями при участии частного сектора и гражданского общества в целях
сохранения динамики инвестиций и финансирования Целей устойчивого развития в
период между Всемирными инвестиционными форумами. В интересах обеспечения
сбалансированности один из участников предложил, чтобы сопредседателями
круглого стола на трехсторонней основе были представители развитых и
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, и вызвался выполнять
функции одного из председателей-учредителей. Группа будет собираться два раза в
год для углубления понимания вопросов инвестиций в достижение Целей в области
устойчивого развития, и результаты ее работы могут быть использованы на
Всемирном инвестиционном форуме в 2020 году и других соответствующих
совещаниях. Кроме того, Отдел инвестиций и предпринимательства мог бы оказывать
материально-техническую и предметную поддержку.
43.
В ходе дальнейшего обсуждения несколько делегаций поддержали
предложение о придании совещанию послов «за круглым столом» регулярного
характера и подтвердили свою готовность к участию в нем. Одна из делегаций
отметила взаимодополняемость между предлагаемым «круглым столом»,
ориентированным на инвестиции в достижение Целей устойчивого развития, и
другими мероприятиями такого рода. В этой связи участники совещания согласовали
отдельные ключевые характеристики, включая предлагаемую глобальную сферу
охвата и направленность этого предложения на комплексные обсуждения высокого
уровня. В развитие этого предложения будет подготовлена концептуальная записка.
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D.

Наука, технологии и инновации в целях развития предприятий
(Пункт 5 повестки дня)
44.
Представляя этот пункт повестки дня, директор Отдела технологии и логистики
обратила внимание на документ TD/B/C.II/39 «Наука, технологии и инновации в целях
развития предприятий». Между дискуссионной группой, которая была организована
для сессии, и вопросами, рассмотренными в этом справочном документе, имеются
содержательные связи, а именно мобилизация ресурсов для развития НТИ, создание и
укрепление связей в рамках инновационных систем и необходимость использования
преимуществ цифрового предпринимательства. Для того чтобы сосредоточить
обсуждение на практических концепциях, обсуждение в дискуссионной группе было
выстроено вокруг проблем и их решений, а в ее состав были включены участники,
имеющие разнообразный опыт в области развития быстрорастущих, цифровых и
наукоемких платформ и компаний.
45.
В своем выступлении первый участник дискуссии рассказал об опыте работы
эфиопской компании, занимающейся созданием искусственного интеллекта, и ее
взаимодействии с директивными органами и другими субъектами инновационной
системы. Существует много ошибочных представлений об искусственном интеллекте
и его потенциальной роли в экономике, и многие политики не понимают его значения
для решения проблем развития Африки или считают эту технологию роскошью.
Основные опасения связаны со страхом перемен, нехваткой квалифицированных
кадров, отсутствием гибкости и конкуренции на рынках, устаревшей нормативной
политикой и дефицитом финансирования. В частности, он выразил обеспокоенность
по поводу того, что, если не будут приняты решительные и конструктивные
политические меры, проблемы останутся нерешенными, поскольку директивные
органы продолжают вновь рассматривать старые вопросы и не могут осознать
приоритетность текущих и будущих задач развития. Потенциал достижения
позитивных результатов подкрепляется многочисленностью молодого населения
Эфиопии в частности и Африки в целом, ростом инвестиций, совершенствованием
системы высшего образования, изменением отношения молодежи и широкой
общественности к технологиям, укреплением частного сектора и расширением
экспортного потенциала цифровых технологий и предпринимателей.
46.
Второй участник представил выводы Европейской экономической комиссии,
касающиеся быстрорастущих предприятий. Отсутствуют данные, подтверждающие ту
важную роль в обеспечении роста и инновационной деятельности, которую, как
считается, играют МСП. В государствах – членах Комиссии такие предприятия не
являются столь эффективными, новаторскими или способными создавать рабочие
места и экспортировать, как это принято считать. Вместе с тем небольшой сегмент
быстрорастущих фирм действительно опережает другие фирмы и вносит
непропорционально большой вклад в рост, занятость и повышение
производительности труда. Такие фирмы имеют несколько отличительных черт. Хотя
они используют технологию более эффективно, они редко участвуют в передовых
технологических исследованиях. Они также лучше понимают рынки и клиентов.
Их руководители нацеливаются на открывающиеся возможности – они не являются
предпринимателями по необходимости, т. е. из-за отсутствия возможностей
трудоустройства. Кроме того, эти фирмы обладают высоким уровнем компетентности
персонала, используя сетевое взаимодействие и связи в рамках своей экосистемы.
Наконец, они извлекают пользу из кластеров и обмена знаниями в местах их
расположения. Основная проблема, с которой сталкиваются такие фирмы,
заключается в преодолении технологических рисков и регулятивных барьеров. Успех
внедрения стратегических мер в поддержку быстрорастущих компаний зависит от
понимания директивными органами той роли, которую технологии и инновации
играют в экономической трансформации, в частности в целях обеспечения обучения и
формирования в компаниях производственных компетенций.
47.
Третий участник дискуссии обсудил роль научно-технологических парков и
инкубаторов в стимулировании технологического роста и развития, уделив особое
внимание тому, как эти стратегические механизмы могут удовлетворять потребности
стартапов в условиях цифровой экономики. Для успешного функционирования
технопарков, инкубаторов и кластеров требуются различные составляющие, однако
наличие вспомогательных услуг с высокой добавленной стоимостью является такой
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общей составляющей. Необходимо найти разумный баланс между предоставлением
технологических услуг и вложениями в качественную физическую инфраструктуру.
Хотя идеальной модели не существует, цель заключается в улучшении сетевого
взаимодействия, расширении сотрудничества и увеличении добавленной стоимости.
Учитывая стратегический характер цифровизации, одним из основных
предварительных условий является наличие высокоскоростного Интернета, и
государствам необходимо инвестировать в создание национальных магистральных
сетей и соединений с международными сетями.
48.
Общеизвестно, что финансовые трудности являются проблемой для МСП
развивающихся стран. Банки, как правило, не могут предоставить финансирование, и
МСП могут более эффективно финансировать свои потребности, например за счет
фондов первоначального капитала, бизнес-ангелов, диаспоры или краудфандинга.
Директивным органам следует рассмотреть необходимость более широкой поддержки
инноваций в традиционных секторах, использующих цифровые технологии, а не
фирм, специализирующихся исключительно на информационных технологиях. Такой
подход избран, например, в рамках текущего проекта научно-технологического парка
в Гуаякиле (Эквадор) с уделением особого внимания секторам здравоохранения,
туризма и агропродовольственных товаров. Такая ориентация на местное развитие
дополняет обычную поддержку инфраструктуры и деятельности научнотехнологических парков.
49.
Четвертый участник дискуссии заявил, что африканские МСП сталкиваются с
рядом серьезных проблем в развитии цифровых экосистем и платформ. Во-первых, это
общая фрагментация экосистемы и отсутствие вертикальной интеграции и подхода к
промышленному развитию на основе цепочек создания стоимости. В результате этого
Африка экспортирует рабочие места и импортирует нищету. Вторая проблема
заключается в высоких темпах роста населения, что ведет к развитию
предпринимательства по необходимости, особенно среди женщин. Третьей проблемой
является отсутствие доступа к финансированию. Несмотря на существование
венчурного капитала, ощущается нехватка начальных инвестиций. Финансирование
женщин на более поздних стадиях роста компании является особенно
проблематичным: участие женщин резко сокращается – с 50% на начальном этапе
развития компании до менее 10% на этапе наращивания производства. Еще одна
проблема связана с масштабируемостью и неспособностью МСП наращивать
производство при сохранении качества и бесперебойной работы.
50.
Цифровые технологии в Африке могут оказывать воздействие на развитие в
первую очередь среди таких групп, как потребители, женщины, молодежь и МСП.
Одна из участниц дискуссии заявила, что для достижения этой цели ее фирма решила
развивать торговые платформы в сети для существующих производителей и торговых
компаний, а не создавать крупную сетевую розничную фирму, например по образцу
amazon.com. Проекты «Jexport», «Twiga Foods» и «Janngo Academy» являются
успешными инициативами, направленными на финансирование и стимулирование
экспорта. Необходим целостный подход, включающий сотрудничество с
директивными органами и другими заинтересованными сторонами в области НТИ для
достижения успеха в получении доходов, создании рабочих мест и укреплении
технологического потенциала.
51.
В ходе последовавшего обсуждения представитель одной из региональных
делегаций заявил, что его группа твердо привержена рассмотрению вопросов
технологий и инноваций и работе ЮНКТАД в этой области. НТИ необходимы для
обеспечения всеохватного и устойчивого развития. От имени своей группы он просил
ЮНКТАД оказывать поддержку в укреплении потенциала в области передачи,
освоения и распространения технологий. Он также призвал к созданию благоприятных
международных условий, в том числе к оказанию поддержки в целях
совершенствования разработки политики в области НТИ и расширения
сотрудничества с партнерами по процессу развития. Представленный на
дискуссионной группе ряд позитивных достижений в Африке внушает оптимизм, и
имеются возможности изучения опыта других регионов. Особое значение имеет
преодоление последствий изменения климата в Африке, и в более общем плане,
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решение проблем, связанных с достижением Целей в области устойчивого развития.
От имени своей группы он положительно оценил программу работы ЮНКТАД по
политике в области НТИ, оперативные оценки готовности к электронной торговле и
организацию предстоящей Африканской недели электронной торговли.
52.
Другой делегат дал высокую оценку ЮНКТАД за оказываемую ею поддержку
политики в области НТИ. Его страна признает необходимость модернизации ее основы
политики в области НТИ в целях использования преимуществ мирового
технологического прогресса. Важно изменение отношения у государств, компаний и
широкой общественности, достичь которого можно на основе партнерства между
всеми заинтересованными сторонами.
53.
Один из делегатов отметил, что вновь созданные МСП сталкиваются с
проблемами, связанными с инфраструктурой и финансированием. Базовая
инфраструктура, такая как электро- и энергоснабжение, имеет основополагающее
значение для цифрового развития, однако во многих странах она является
неадекватной. Еще одной проблемой является передача технологий из развитых в
развивающиеся страны. Для продвижения вперед повестки дня в области НТИ в целях
развития необходимо активизировать усилия в этих областях.
54.
Другой делегат отметил, что новые технологии служат одним из инструментов
развития. Они позволяют переосмыслить устаревшие и традиционные подходы,
особенно в том, что касается методов ведения бизнеса в различных областях, таких как
торговля и сельское хозяйство. К числу других вызовов относятся вопросы, связанные
с менталитетом, финансированием и человеческим капиталом. Одна из ключевых
проблем заключается в налаживании связей между университетами и отраслевыми
предприятиями. Было начато осуществление многих инициатив, и появляются
успешные примеры, например в Кении, а также в Нигерии и Южной Африке.
Несмотря на это, директивные органы сталкиваются с серьезными вызовами. Один из
них касается образования, в частности того, как студенты университетов могут
получить опыт, необходимый для их будущей работы в промышленности. Поддержка
ЮНКТАД имеет ключевое значение для развития связей и сотрудничества на местном
и международном уровне.
55.
Один из делегатов согласился с тем, что проблемы, с которыми сталкиваются
директивные органы, одинаковы для заинтересованных сторон во многих странах и
что для их решения необходим целостный и позитивный подход. Необходима
поддержка развития искусственного интеллекта, которую мог бы предоставить
Африканский банк развития.
56.
Другой делегат заявил, что следует развивать и поддерживать жизнеспособные
национальные и региональные инновационные экосистемы, особенно в
развивающихся странах, с тем чтобы поддерживать формирующиеся и
инновационные предприятия, которые имеют решающее значение, в частности для
интеграции в производственные цепочки. Для стимулирования устойчивого
социально-экономического развития на национальном и региональном уровне важное
значение имеет также выявление возможностей интеграции цепочек создания
стоимости на местном и региональном уровне. Национальная инновационная
экосистема является одним из элементов политики его страны в области НТИ, которая
была введена в действие в начале 2017 года и направлена на обеспечение перехода к
2025 году от экономики низких затрат к экономике знаний, основанной на инновациях.

E.

Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма
между тремя основными направлениями деятельности
(Пункт 6 повестки дня)
57.
Директор Отдела инвестиций и предпринимательства сообщил об успехах,
достигнутых в деле поощрения и укрепления синергизма между тремя основными
направлениями работы ЮНКТАД в области инвестиций и развития
предпринимательства. Он отметил, что в подготовленной Отделом для сессии
публикации «Доклад о результатах и воздействии за 2018 год» изложены основные
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достижения и отдача от работы, связанной с выполнения мандатов Найробийского
маафикиано в области инвестиций и развития предпринимательства.
58.
Отдел добился больших успехов благодаря внедрению принципов управления,
ориентированного на результат, которые считают передовой практикой независимые
аудиторские и ревизионные органы, такие как Управление служб внутреннего надзора
и Объединенная инспекционная группа. Недавно программа Отдела была
переориентирована с традиционного упора на прямые иностранные инвестиции на
деятельность, охватывающую всю инвестиционную цепочку, что обусловлено
необходимостью привлечения всех заинтересованных сторон к мобилизации средств
и их направлению на достижение Целей устойчивого развития. Отдел избрал
комплексный подход к оказанию поддержки государствам-членам в их усилиях по
достижению Целей устойчивого развития. Инвестиции являются необходимым
условием достижения задач во всех секторах, связанных с Целями устойчивого
развития, поэтому укрепляются партнерства и налаживается взаимодействие с
широким кругом базирующихся в Женеве и региональных организаций. В рамках
программы был также принят подход, основанный на разработке инструментов
политики нового поколения, таких как подготовленные ЮНКТАД Основы
инвестиционной политики в интересах устойчивого развития и Пакет мер по
реформированию международного инвестиционного режима, которые используются
150 государствами-членами.
59.
Директор Отдела технологии и логистики рассказала о деятельности Отдела в
рамках трех основных направлений. Ключевые публикации и другие доклады
составляют часть исследовательского направления. Например, использование
передовых технологий в целях развития рассматривается в Докладе о технологиях и
инновациях за 2018 год, за которым последуют Доклад о цифровой экономике за
2019 год, технические записки, аналитические записки и серия публикаций
«Современные исследования в области науки, технологий и инноваций», в которых
будут рассмотрены вопросы устойчивой энергетики и накопления знаний о цифровых
технологиях.
60.
Что касается направления деятельности, связанного с техническим
сотрудничеством, то успешной и результативной была деятельность Отдела в области
цифровой экономики. Была завершена разработка национальной стратегии
электронной торговли для Египта, и в настоящее время готовятся или проводятся
обзоры политики в области ИКТ в четырех других странах. В 15 странах были
проведены быстрые оценки готовности к электронной торговле. Работа в области
электронной торговля и сотрудничество в рамках платформы «Электронная торговля
для всех» охватывают теперь 31 партнера. От имени ЮНКТАД она выразила
признательность за финансирование этой работы правительствам Германии и Швеции
и Расширенной комплексной рамочной программе. В рамках программы по
киберзаконодательству был рассмотрен ряд вопросов, включая цифровую
идентификацию личности и безопасность данных. Техническая работа по подготовке
политики в области НТИ проводилась в партнерстве с правительством Китая (было
проведено два коллоквиума, в ходе которых подготовку прошли 32 представителя
директивных органов из 16 стран) и с учреждениями Организации Объединенных
Наций и партнерами по развитию. Обзоры политики в области НТИ проводятся в двух
африканских странах, и еще несколько находятся на стадии подготовки.
61.
Что касается направления деятельности по формированию консенсуса, то
ключевую роль здесь играет Комиссия по науке и технике в целях развития,
обслуживаемая ЮНКТАД. В настоящее время ее приоритетными темами являются
роль НТИ в построении жизнестойкого общества и влияние быстрых технологических
изменений на достижение Целей в области устойчивого развития. Четвертая Неделя
электронной торговли была проведена в апреле 2018 года и обретет региональные
масштабы в ходе первой Африканской недели электронной торговли в декабре
2018 года. Кроме того, Отдел вносит активный вклад в обсуждения связанных с
технологиями вопросов на Генеральной Ассамблее и участвует в различных
межучрежденческих форумах, таких как третий Многосторонний форум по НТИ и
Механизм содействия развитию технологий Межучрежденческой целевой группы по
НТИ в интересах достижения Целей в области устойчивого развития.
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62.
Директор сообщила государствам-членам о крайнем дефиците ресурсов, в
частности перегруженности сотрудников, работающих в этих направлениях, и о
необходимости сворачивания некоторых программ в том случае, если ситуация не
изменится.
63.
В ходе последовавшего затем обсуждения несколько делегатов заявили о
поддержке деятельности ЮНКТАД в области технологий и призвали к увеличению
объема ресурсов, выделяемых на эту программу работы.

F.

Прочие вопросы
(Пункт 7 повестки дня)
Проект предварительной повестки дня одиннадцатой сессии
64.
Комиссия согласилась с тем, что решение по повестке дня будет принято
Советом по торговле и развитию по рекомендации Президиума Совета.

III. Организационные вопросы
A.

Открытие сессии
65.
Десятая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию
была открыта во Дворце Наций в Женеве 3 декабря 2018 года Председателем
Комиссии на ее девятой сессии г-ном Фаруком Амилом (Пакистан).

B.

Выборы должностных лиц
(Пункт 1 повестки дня)
66.
На своем первом пленарном заседании 3 декабря 2018 года Комиссия избрала
свое Бюро в следующем составе:
Председатель:

г-н Рефилои Литджобо (Лесото)

Заместители Председателя:

г-н Саид Мезиан (Алжир)
г-жа Маргрет Каемба (Замбия)
г-жа Йохана Мендес (Панама)

C.

Утверждение повестки дня и организация работы
(Пункт 2 повестки дня)
67.
Также на своем первом пленарном заседании Комиссия утвердила
предварительную повестку дня сессии (TD/B/C.II/38). Таким образом, повестка дня
была следующей:

GE.19-01108

1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Доклады совещаний экспертов:
а)

доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по
инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах
укрепления производственного потенциала и устойчивого
развития;

b)

доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по
международным стандартам учета и отчетности.
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D.

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.

Заключительное пленарное заседание
68.
По поводу предложенной формулировки пункта 2 согласованных выводов по
пункту 4 повестки дня представитель одной региональной группы, которого
поддержал представитель одного государства-члена, счел важным упомянуть о
воздействии односторонних принудительных мер на затрагиваемые страны. Такие
меры вызывают обеспокоенность у ряда развивающихся стран и имеют серьезные
последствия для привлечения прямых иностранных инвестиций в их страны и для их
долгосрочного экономического развития. Представитель другой региональной группы
отметил, что развивающиеся страны являются не единственными странами,
затронутыми такими мерами, поскольку некоторые развитые страны сталкиваются с
теми же проблемами.
69.
Покидающие свои должности представители трех региональных групп
выразили свою признательность секретариату ЮНКТАД, государствам-членам и
региональным группам за сотрудничество и поддержку в течение срока их
полномочий, который завершится в конце 2018 года.

E.

Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию
(Пункт 8 повестки дня)
70.
На своем заключительном пленарном заседании 6 декабря 2018 года Комиссия
уполномочила Председателя доработать доклад после завершения совещания. Этот
доклад будет представлен Совету по торговле и развитию для рассмотрения на ее
шестьдесят седьмой исполнительной сессии в феврале 2019 года.
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Приложение
Участники*
1.
На сессии присутствовали представители следующих государств – членов
ЮНКТАД:
Австрия
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Багамские Острова
Бахрейн
Беларусь
Болгария
Босния и Герцеговина
Буркина-Фасо
Венесуэла
(Боливарианская
Республика)
Габон
Гайана
Гана
Гватемала
Германия
Джибути
Египет
2.

Зимбабве
Иордания
Ирак
Иран (Исламская
Республика)
Испания
Йемен
Кабо-Верде
Кения
Кипр
Китай
Конго
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Кувейт
Лесото
Ливан
Ливия
Мадагаскар
Марокко
Мозамбик

Непал
Нигерия
Оман
Панама
Польша
Португалия
Российская Федерация
Сальвадор
Саудовская Аравия
Сейшельские Острова
Сербия
Сирийская Арабская
Республика
Судан
Того
Тринидад и Тобаго
Шри-Ланка
Эквадор
Эфиопия
Ямайка
Япония

На сессии присутствовали представители следующего участника Конференции:
Государство Палестина

3.

На сессии были представлены следующие межправительственные организации:
Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств
Организация исламского сотрудничества

4.
На сессии были представлены следующие органы, организации и программы
Организации Объединенных Наций:
Европейская экономическая комиссия
5.
На сессии были представлены следующие специализированные учреждения
и связанные организации:
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
6.

На сессии были представлены следующие неправительственные организации:
Общая категория
НПО «Виляж сюис»

* В настоящем списке указаны зарегистрированные участники. Список участников
см. в документе TD/B/C.II/INF.10.
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