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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям,  

предпринимательству и развитию 

Одиннадцатая сессия 

Женева, 11–15 ноября 2019 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: 

 a) Женевский «круглый стол» послов по вопросам инвестирования в 

достижение целей в области устойчивого развития; 

 b) использование рамочной основы инвестиционной политики в интересах 

устойчивого развития. 

5. Структурные преобразования, четвертая промышленная революция и 

неравенство: вызовы для научно-технической и инновационной политики. 

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. Одиннадцатая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 

развитию состоится 11–15 ноября 2019 года. 

2. На своей одиннадцатой сессии Комиссия обсудит основные пункты повестки 

дня, касающиеся инвестиций и предпринимательства в интересах развития, а также 
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структурных преобразований, четвертой промышленной революции и неравенства: 

вызовы для научно-технической и инновационной политики. Комиссия рассмотрит 

доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по инвестициям, 

инновациям и предпринимательству в целях укрепления производственного 

потенциала и устойчивого развития и доклад Межправительственной рабочей группы 

экспертов по международным стандартам учета и отчетности. 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 одиннадцатой 

сессии Комиссии будет иметь следующий состав: Председатель – от группы С; 

Докладчик – от группы D; 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 одиннадцатой сессии Комиссии была одобрена 

Советом по торговле и развитию на его шестьдесят шестой сессии 27 июня 2019 года. 

Программа работы будет распространена до начала сессии. 
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  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 повестки дня Комиссия рассмотрит доклад о работе 

седьмой 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.4/21 Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов по инвестициям, инновациям и 

предпринимательству в целях укрепления 

производственного потенциала и устойчивого 

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

стандартам учета и отчетности 

7. В рамках этого пункта повестки дня Комиссия рассмотрит доклад о работе 

тридцать шестой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности. 

Документация 

TD/B/C.II/ISAR/91 Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности о работе 

ее тридцать шестой сессии 

  Пункт 4  

 Инвестиции и предпринимательство в интересах развития 

 a) Женевский «круглый стол» послов по вопросам инвестирования в достижение 

целей в области устойчивого развития 

8. В соответствии с рекомендациями седьмой сессии Комиссии постоянные 

представители, старшие должностные лица базирующихся в Женеве международных 

организаций, ведущие руководители частного сектора и представители гражданского 

общества обсудят ключевые и новые вопросы, касающиеся инвестиций в достижение 

целей в области устойчивого развития. На втором ежегодном Женевском «круглом 

столе» послов по вопросам инвестирования в достижение целей в области устойчивого 

развития будут также подведены итоги различных инициатив, предпринятых в рамках 

данной платформы после Всемирного инвестиционного форума в 2018 году. 

 b) Использование рамочной основы инвестиционной политики в интересах 

устойчивого развития 

9. Перед лицом новых глобальных вызовов в области инвестиций и развития 

директивным органам необходимо разработать государственную политику и 

адаптировать и укрепить существующие рамочные основы инвестиционной политики, 

которые могут способствовать устойчивому развитию. Для этого требуется 

переориентация национальной и международной политики в сфере инвестиций, с тем 

чтобы она способствовала инклюзивному росту, реализации повестки дня в интересах 

бедных слоев населения и достижению целей в области устойчивого развития. 

В рамках этого пункта повестки дня Комиссия изучит возможности использования 

рамочных основ инвестиционной политики в интересах устойчивого развития. 

10. В соответствии с установившейся практикой Комиссия в продолжение своей 

работы на национальном уровне рассмотрит обзоры инвестиционной политики 

Армении и Чада, что станет для нее дополнительной возможностью обобщить опыт и 

определить наиболее эффективные практические меры политики для привлечения 

инвестиций в интересах устойчивого развития. 

11. На международном уровне реформа международных инвестиционных 

соглашений занимает важное место в международной политике в сфере инвестиций, 

что делает необходимым подведение итогов этой реформы для определения путей 

продвижения вперед. Для рассмотрения этого пункта повестки дня Комиссии будет 

представлена записка секретариата с обзором последних изменений в международном 

инвестиционном режиме, включая плюсы и минусы десяти возможных вариантов 

второго этапа реформы международных инвестиционных соглашений, который 

касается обновления действующих договоров старого поколения. Комиссия 

рассмотрит прогресс, достигнутый в деле реформирования международного 

инвестиционного режима, и направления дальнейших действий. 
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Документация 

Готовится к публикации Обзор инвестиционной политики: Армения 

UNCTAD/DIAE/PCB/2019/1 Обзор инвестиционной политики: Чад 

TD/B/C.II/42 Последние изменения в международном 

инвестиционном режиме: подведение итогов 

второго этапа реформ 

  Пункт 5  

 Структурные преобразования, четвертая промышленная 

революция и неравенство: вызовы для научно-технической 

и инновационной политики 

12. Структурные преобразования являются стержнем экономического развития. 

Без укрепления своего производственного потенциала и обеспечения перетока 

ресурсов в более производительные секторы страны не смогут оказаться на высоте 

требований Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Четвертая промышленная революция, движимая передовыми технологиями, такими 

как искусственный интеллект и робототехника, может изменить «правила игры» для 

стран, встающих на путь индустриализации. Технологические изменения могут 

углублять технологический разрыв и неравенство между странами. Они могут также 

затруднить адаптацию к изменениям на рынках труда для работников и тех, кто 

определяет социальную политику, и тем самым усиливать неравенство внутри стран. 

Научно-техническая и инновационная политика может задавать направление процесса 

технологических изменений в целях содействия экономической диверсификации и 

более широкому распространению технологий и тем самым уменьшению неравенства. 

В рамках этого пункта повестки дня Комиссия, возможно, рассмотрит стратегии в 

поддержку четвертой промышленной революции (т. е. ориентированные на развитие 

инфраструктуры, укрепление потенциала, передачу технологий и их оценку) и вызовы, 

с которыми приходится сталкиваться при разработке и реализации научно-

технической и инновационной политики с учетом ее влияния на неравенство 

(региональная научно-техническая и инновационная политика, политика, 

учитывающая гендерные аспекты и ориентированная на молодежь, социальная 

защита, образование и т. д.). Для рассмотрения этого пункта повестки дня Комиссии 

будет представлена записка, подготовленная секретариатом по этой теме. 

Документация 

TD/B/C.II/43 Структурные преобразования, четвертая промышленная 

революция и неравенство: вызовы для научно-технической 

и инновационной политики 

  Пункт 6  

 Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 

между тремя основными направлениями деятельности  

13. В рамках этого пункта повестки дня секретариат представит информацию о 

ходе работы по расширению и укреплению синергизма между тремя основными 

направлениями работы ЮНКТАД в областях, относящихся к кругу ведения Комиссии. 

  Пункт 7  

 Прочие вопросы 

14. В соответствии с установившейся практикой секретариат проинформирует 

Комиссию о последних тенденциях и изменениях в политике в области инвестиций и 

предпринимательства в интересах развития. 
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  Пункт 8  

 Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию 

15. Доклад о работе одиннадцатой сессии Комиссии будет представлен Совету 

по торговле и развитию. 

     


