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 I. Согласованные выводы  
(Пункты 4 и 5 повестки дня) 

Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию, 

признавая вклад программ ЮНКТАД в области инвестиций и 

предпринимательства, а также в области науки, технологий и инноваций в 

осуществление Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года и 

достижение Целей устойчивого развития, 

  Инвестиции и предпринимательство в интересах развития 

1. выражает удовлетворение по поводу представления секретариатом 

ЮНКТАД информации о самых последних глобальных тенденциях и политике в 

области инвестиций в интересах развития, в частности в опубликованном им «Обзоре 

инвестиционных тенденций в интересах достижения Целей устойчивого развития» и 

его «Руководстве по основным показателям отчетности структур о вкладе в 

достижение Целей устойчивого развития», и призывает секретариат и далее 

отслеживать эти тенденции и их воздействие на развитие и представлять собранную 

информацию; 

2. с обеспокоенностью отмечает, что основополагающие тенденции в 

области прямых иностранных инвестиций остаются слабыми, что влияет на рост 

глобальных цепочек создания стоимости и приводит к сохранению значительных 

факторов риска; и отмечает далее, что объемы инвестиций по-прежнему недостаточны 

для достижения Целей устойчивого развития и что достигнутый прогресс и потенциал 

в области мониторинга по-прежнему неравномерно распределены между 

определенными ЮНКТАД десятью секторами, связанными с Целями устойчивого 

развития; 

3. подчеркивает важность как государственных, так и частных инвестиций 

для достижения Целей устойчивого развития, как и роль агентств по поощрению 

инвестиций и по зарубежным инвестициям для поддержки национальных 

инвестиционных стратегий; а также приветствует новые формы партнерства, 

инновационные модели финансирования, корпоративное поведение и деловой 

менталитет, способствующие развитию; 

4. приветствует глубокие исследования и анализ политики в области 

инвестиций и развития предпринимательства, проведенные секретариатом ЮНКТАД, 

и его новаторскую работу в связи с новыми проблемами, включая Доклад о мировых 

инвестициях, и с интересом ожидает доклад 2020 года, который ознаменует тридцатую 

годовщину представления докладов, и его самое широкое распространение; 

5. просит секретариат ЮНКТАД и далее поддерживать укрепление 

потенциала в том, что касается стратегий, политики, инструментов и практики 

поощрения инвестиций и предпринимательства в целях развития, в том числе с 

помощью Основ инвестиционной политики в интересах устойчивого развития и 

других пакетов политических мер ЮНКТАД, и представить государствам-членам на 

своей следующей сессии доклад о достигнутом прогрессе; 

6. признает важность обзоров инвестиционной политики, включая 

региональные обзоры, а также последующей деятельности и обзора хода 

осуществления как важнейших инструментов содействия прогрессу стран на пути к 

устойчивому развитию; поздравляет Армению и Чад с успешным представлением их 

обзоров инвестиционной политики; а также приветствует участие частного сектора в 

этих презентациях; 

7. просит секретариат ЮНКТАД и впредь представлять обзоры на 

межправительственном уровне для дальнейшего обмена передовым опытом и 

призывает страны-партнеры оказать финансовую поддержку этой программе; 

8. высоко оценивает программу ЮНКТАД по международным 

инвестиционным соглашениям за ее помощь и ценную работу в контексте 



TD/B/C.II/44 

4 GE.19-21467 

ориентированных на устойчивое развитие реформ и просит ЮНКТАД по-прежнему 

следить за вторым этапом реформы международных инвестиционных соглашений, 

стремясь к согласованности процесса модернизации международного 

инвестиционного режима, а также продолжить разработку инструментов и 

руководящих принципов для практической реализации вариантов политики для 

реформы международных инвестиционных соглашений в поддержку достижения 

Целей устойчивого развития; 

  9. отмечает быстрые темпы разработки международных инвестиционных 

соглашений, признает роль ЮНКТАД и Отдела инвестиций и предпринимательства и 

вновь подтверждает право государств осуществлять регулирование в пределах своей 

территории для достижения законных политических целей с учетом международных 

обязательств; 

10. подчеркивает важную роль «круглого стола» послов по вопросам 

инвестирования в Цели устойчивого развития в качестве платформы для налаживания 

связей между всеми базирующимися в Женеве международными организациями, 

частным сектором и гражданским обществом при рассмотрении вопросов 

финансирования и инвестиций для достижения Целей устойчивого развития и 

призывает ЮНКТАД продолжать проведение «круглых столов» в будущем; 

11. призывает секретариат ЮНКТАД и далее содействовать обмену 

передовым опытом поощрения инвестиций и его распространению, в том числе путем 

присуждения премий за поощрение инвестиций в достижение Целей устойчивого 

развития; 

12. выражает признательность ЮНКТАД за поддержку в проведении 

переговоров по второму этапу реализации Африканского континентального 

соглашения о свободной торговле, в частности по вопросам, касающимся Протокола 

об инвестициях, и призывает секретариат ЮНКТАД продолжать свою работу в этой 

области; 

13. признает значение работы ЮНКТАД по развитию предприятий и 

разработке политики в области предпринимательства для обеспечения устойчивого 

развития и достижения Целей, а также пакетов политических мер в вышеупомянутой 

области и рекомендует обеспечить их максимально широкое распространение в 

качестве вклада в разработку политики и укрепление потенциала, в том числе в рамках 

программы «Эмпретек»; 

14. поздравляет Межправительственную рабочую группу экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности с проведением ее тридцать шестой 

сессии и призывает секретариат ЮНКТАД и далее использовать передовой опыт 

работы Межправительственной рабочей группы экспертов как полезного форума, на 

котором организации могут представлять сопоставимые исходные данные об их 

вкладе в достижение Целей устойчивого развития; 

  Структурные преобразования, четвертая промышленная революция 

и неравенство: вызовы для политики в области науки, технологий и инноваций 

15. вновь подтверждает важнейшую роль технологий, включая 

информационно-коммуникационные технологии, и инноваций в областях торговли и 

развития, в том числе их существенный вклад в структурную трансформацию, 

укрепление производственного потенциала, повышение конкурентоспособности и 

диверсификацию производства и экспорта, интеграцию в глобальные цепочки 

создания стоимости и их использование в качестве одного из ключевых средств 

осуществления и одного из компонентов усилий по достижению Целей устойчивого 

развития; 

16. признает огромный потенциал цифровых технологий в плане получения 

благ социально-экономического развития в развивающихся странах, признает, что 

внедрение и широкое использование этих технологий сопряжено со значительными 

трудностями, которые усугубляют экономический и социальный разрыв и коренным 

образом меняют рынки труда, а также могут привести к расширению цифрового 
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разрыва и разрыва в производительности труда, особенно в развивающихся и 

наименее развитых странах, и в этой связи просит ЮНКТАД исследовать и 

проанализировать возможные политические пути уменьшения этих рисков, 

использования имеющихся возможностей и поощрения сотрудничества в этой 

области; 

17. признает растущую цифровизацию общества и стремительное 

повышение роли цифровой экономики и подчеркивает необходимость укрепления 

потенциала стран в области поощрения цифрового предпринимательства, а также 

разработки, осуществления, мониторинга и оценки научно обоснованной политики в 

этой области; 

18. подчеркивает важность создания национального и регионального 

потенциала для содействия разработке, распространению, внедрению и 

использованию передовых технологий и инновационных решений в интересах 

достижения глобальных и национальных целей в области развития; 

19. признает необходимость облегчения доступа женщин и молодежи, а 

также сельских и уязвимых общин к науке и технологиям и их участия в определении 

повестки дня в области науки, технологий и инноваций, принятии политических 

решений и установлении приоритетов и призывает ЮНКТАД рассмотреть этот вопрос 

в ходе проводимых ей обсуждений; 

20. приветствует вклад ЮНКТАД в процесс цифровизации с помощью 

проведения исследований (Доклад о цифровой экономике за 2019 год), укрепления 

потенциала (быстрые оценки готовности к электронной торговле, стратегии 

электронной торговли и инициатива «Электронная торговля для всех»), а также 

глобальных и региональных недель электронной торговли, и вновь призывает 

ЮНКТАД активизировать свою работу по извлечению дополнительных выгод из 

цифровой экономики и электронной торговли для процесса развития; 

21. выражает удовлетворение исследовательской работой ЮНКТАД, 

направленной на оказание поддержки развивающимся странам в понимании ими 

вариантов политики для распределения инвестиций таким образом, чтобы никто не 

остался позади, и надеется на продолжение работы в этой области, в том числе 

посредством поддержки инициатив в области стратегического прогнозирования и 

технологической оценки в развивающихся странах, в целях улучшения понимания ими 

социально-экономических и экологических последствий новых технологий; 

22. высоко оценивает руководящую роль ЮНКТАД в разработке 

результативной политики в области науки, технологий и инноваций и отмечает 

недавний обзор политики Панамы в этих областях и проведение в настоящее время 

обзоров в Доминиканской Республике, Замбии, Уганде и Эфиопии; 

23. предлагает секретариату ЮНКТАД изучить пути мобилизации 

дополнительных ресурсов для продолжения его работы, связанной с политикой в 

области науки, технологий и инноваций и цифровой экономикой, включая указанные 

выше обзоры; 

24. предлагает ЮНКТАД и далее играть свою важную роль в оказании 

поддержки развивающимся странам, особенно наименее развитым, с тем чтобы они 

могли принимать участие в обсуждении передовых технологий на международном 

уровне, которые, как ожидается, окажут решающее влияние на пути их развития. 

Заключительное пленарное заседание  

15 ноября 2019 года 
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 II. Резюме Председателя 

 A. Выступления на открытии сессии 

1. Со вступительным словом выступила заместитель Генерального секретаря 

ЮНКТАД. Также выступили представители следующих делегаций: Эквадора – от 

имени Группы 77 и Китая; Того – от имени Группы африканских государств; Ирака – 

от имени Азиатско-Тихоокеанской группы; Панамы – от имени Группы 

латиноамериканских и карибских стран; Малави – от имени Группы наименее 

развитых стран; Нигерии; Государства Палестина. 

2. В своем выступлении заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД сообщила 

о сокращении годовых инвестиций, необходимых для достижения Целей устойчивого 

развития в развивающихся странах, на 2,5 трлн долл. и подчеркнула важность 

государственно-частных партнерств для устранения дефицита финансирования. 

Представляя недавно опубликованный ЮНКТАД «Обзор инвестиционных тенденций 

в интересах достижения Целей устойчивого развития», заместитель Генерального 

секретаря отметила, что представленные в нем данные свидетельствуют о 

неоднозначности картины как с точки зрения инвестиционных тенденций, так и с 

точки зрения потенциала мониторинга во всех секторах, связанных с Целями. Был 

достигнут прогресс в ряде секторов, таких как уменьшение последствий изменения 

климата, продовольствие, сельское хозяйство и здравоохранение, однако рост 

инвестиций во всех секторах все еще не соответствует прогнозируемым потребностям 

в инвестициях. Даже в тех областях, где были выдвинуты новые инвестиционные 

инициативы и внедрены инновационные механизмы финансирования, порядок 

величин все еще недостаточен для устранения инвестиционного разрыва. 

3. Заместитель Генерального секретаря отметила, что в рамках Комиссии будет 

проведен второй «круглый стол» послов в Женеве и что предложение об организации 

этого «круглого стола» было одним из наиболее важных итогов Всемирного 

инвестиционного форума 2018 года, поскольку его цель заключается в использовании 

организационного потенциала дипломатического сообщества для превращения 

Женевы в глобальный центр по осуществлению Целей. Обсуждение этого вопроса 

позволило активизировать дипломатические усилия по увязке взаимосвязанных 

вопросов в таких областях, как инвестиции, торговля, изменение климата, 

здравоохранение, труд и миграция, и стимулировать разработку связанных с 

инвестициями политических предложений, инноваций, нововведений и инструментов, 

чтобы придать импульс достижению Целей на местах. Она также отметила новую 

инициативу ЮНКТАД «Инвестирование в достижение Целей устойчивого развития: 

роль дипломатов», которая направлена на активизацию работы дипломатических 

служб по внесению вклада в осуществление Повестки дня устойчивого развития до 

2030 года. Эта инициатива будет обсуждаться в ходе «круглого стола» послов в 

Женеве. В заключение заместитель Генерального секретаря отметила, что 

деятельность Комиссии своевременна и внесет важный вклад в определение пути 

вперед для государств-членов, благодаря политике, направленной на решение 

проблем, связанных с инвестициями в устойчивое развитие. 

4. Кроме того, она подчеркнула важность использования технологических 

достижений для решения вопросов, связанных с неопределенностью изменений, 

связанных с четвертой промышленной революцией. Эта революция, повлекшая за 

собой изменение правил индустриализации, может иметь значительные последствия, 

связанные с развитием, в частности в том, что касается создания и трансформации 

рабочих мест. В то же время цифровизация промышленности размывает различие 

между товарами и услугами; страны, имеющие необходимый кадровый потенциал, 

смогут выйти на новые рынки услуг, хотя существуют опасения в отношении 

концентрации рынка. Одной из основных целей политики в области науки, технологий 

и инноваций является стимулирование инноваций в экономике, однако оно может 

иметь негативные последствия и подрывать социальное равенство и стабильность. 

Наконец, заместитель Генерального секретаря отметила, что анализ инвестиционной 

политики в области технологий должен согласовываться с промышленной и 
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социальной политикой, а также с политикой в области образования, чтобы вводить в 

определенные рамки стремительные изменения рынков труда и общества под 

влиянием технологий. 

5. Делегаты высоко оценили подготовленную ЮНКТАД подборку 

статистических данных по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) и широкий 

анализ особых экономических зон в «Докладе о мировых инвестициях за 2019 год». 

Представители некоторых региональных групп выразили удовлетворение подробной 

разбивкой данных о типах особых экономических зон и районов в различных регионах 

и о том, как эти зоны могут использоваться в целях развития. Ряд делегатов и 

представителей региональных групп подчеркнули полезность «Доклада о мировых 

инвестициях» для принятия обоснованных решений по вопросам инвестиционной 

политики. Некоторые делегаты и представители региональных групп подчеркнули 

важность поощрения инвестиций в достижение Целей и отметили успешную 

разработку и осуществление ЮНКТАД целевых программ для ключевых секторов, 

связанных с Целями. В этом контексте представители нескольких региональных групп 

высоко оценили работу Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности по разработке основных показателей 

для оценки вклада компаний в достижение Целей и приветствовали подготовку 

тематических исследований, демонстрирующих применимость этих показателей. 

6. Ряд делегатов и представителей региональных групп также поблагодарили 

ЮНКТАД за ценный вклад по другим важным направлениям ее программы работы, 

в том числе за обзоры инвестиционной политики, поощрение инвестиций и упрощение 

деловой практики, а также за сопутствующую техническую помощь. Кроме того, 

некоторые делегаты и представители региональных групп высоко оценили помощь и 

ценную работу ЮНКТАД в области реформы международных инвестиционных 

соглашений. Представители нескольких региональных групп высоко оценили то 

внимание, которое ЮНКТАД уделяет ориентированной на устойчивое развитие 

реформе, и настоятельно призвали ее и далее следить за ходом второго этапа реформы 

международных инвестиционных соглашений и продолжить разработку инструментов 

и руководящих принципов для практической реализации вариантов политики для 

проведения этой реформы. В свете нынешнего инвестиционного климата 

представители нескольких региональных групп обратили внимание на сокращение 

ПИИ и подчеркнули важность сохранения многосторонности и партнерства для 

поощрения инвестиций, а также важность работы ЮНКТАД по их продвижению. 

Представители ряда региональных групп отметили, что социально интегрирующее 

предпринимательство может стать мощным инструментом для решения ключевых 

социальных и экологических проблем, и высоко оценили работу ЮНКТАД в этой 

области, в том числе в рамках разработки Руководства по политике 

предпринимательства среди мигрантов и беженцев. 

7. Представители некоторых региональных групп отметили, что появление новых 

технологий может повлиять на процесс структурных преобразований и привести к 

усилению неравенства. Политика в области науки, технологий и инноваций может 

способствовать смягчению такого неравенства, а развивающиеся страны могли бы 

извлечь пользу из изменений, хотя их возможности по реагированию на них и 

адаптации к ним могут быть ограничены. В этой связи представители подчеркнули 

важное значение аналитической работы и технического сотрудничества со стороны 

ЮНКТАД. 

8. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД представил 

последние данные и рассказал о новейших тенденциях в области инвестиций. 

Основные тенденции в области ПИИ оставались слабыми: глобальные инвестиции в 

2018 году сократились до 1,29 трлн долларов. Ожидается, что объем ПИИ будет 

восстановлен, но при этом сохраняются существенные факторы риска, включая 

геополитическую напряженность, уклон в сторону протекционистской политики и 

негативные последствия макроэкономических прогнозов. Кроме того, по-прежнему 

низкий приток ПИИ негативно сказывается на росте глобальных производственных 

цепочек, доля которых в мировой торговле сократилась с 31% в 2008 году до 28%. 

Директор отметил ряд проблем в области инвестиционной политики, в частности 



TD/B/C.II/44 

8 GE.19-21467 

связанных с динамикой ее разработки, которая продиктована, главным образом, 

новыми стратегиями промышленного развития, что также объясняет значительное 

увеличение числа особых экономических зон во всем мире; дихотомией в сфере 

регулирования; различиями в подходах к международным инвестиционным 

соглашениям; а также неразрешенностью вопроса о необходимости инвестиций в 

достижение Целей. Директор отметил, что заключенные к 2017 году международные 

инвестиционные соглашения гораздо чаще включают положения, направленные на 

проведение реформ, как было предложено в Основах инвестиционной политики в 

интересах устойчивого развития ЮНКТАД и «дорожной карте» реформы 

международных инвестиционных соглашений, чем договоры 2000 года. Что касается 

дефицита инвестиций, необходимых для достижения Целей, то Директор заметил, что 

недавно опубликованный ЮНКТАД «Обзор инвестиционных тенденций в интересах 

достижения Целей устойчивого развития» свидетельствует о том, что несмотря на 

прогресс, достигнутый в некоторых областях, связанных с Целями, например в сфере 

борьбы с изменением климата и в сельском хозяйстве, рост инвестиций еще не достиг 

того уровня, который необходим для преодоления их дефицита, и что необходимо 

повысить уровень масштабности устанавливаемых инвестиционных задач. Согласно 

плану действий ЮНКТАД по инвестированию в деятельность по достижению Целей, 

необходим «большой рывок» для активизации частных инвестиций в этой сфере. 

В упомянутом выше плане действий подчеркивается также необходимость разработки 

нового поколения стратегий поощрения инвестиций, переориентации стимулов, 

заключения региональных договоров об инвестициях, направленных на 

осуществление Целей, и новых форм партнерства, а также инновационных моделей 

финансирования и изменения корпоративного поведения и предпринимательского 

менталитета. 

9. Директор Отдела технологии и логистики ЮНКТАД представила проведенный 

ЮНКТАД анализ воздействия четвертой промышленной революции на структурную 

трансформацию и значения разработки политики в этой области. Она подчеркнула, что 

для получения максимальных выгод от четвертой промышленной революции 

разрабатываемая политика должна быть направлена на распространение технологий и 

что необходимо активно бороться с ее нежелательными последствиями, в том числе с 

неравенством. Что касается распространения новых технологий, то в «Докладе о 

цифровой экономике за 2019 год» были рассмотрены возможности создания и 

удержания стоимости в цифровой экономике развивающихся стран и уделено особое 

внимание возможностям этих стран в плане извлечения максимальных выгод из 

экономики данных. Директор подчеркнула два приоритетных направления 

деятельности для директивных органов по устранению препятствий на пути 

распространения технологий, а именно: обеспечение доступа к инфраструктуре 

технологической поддержки и совершенствование механизмов финансирования в 

поддержку внедрения компаниями новых технологий. Отдел создал новый механизм 

проведения обзоров политики в области науки, технологий и инноваций в целях 

разработки стратегии, направленной на удовлетворение социальных потребностей 

таким образом, чтобы никто не остался позади; в готовящемся «Докладе о технологиях 

и инновациях» 2020 года эта тема будет рассмотрена более подробно. Директор 

заявила, что система Организации Объединенных Наций могла бы оказывать 

поддержку странам в устранении нежелательных последствий технологических 

изменений путем повышения осведомленности о потенциальных социальных, 

экономических и экологических издержках и выгодах таких новых технологий, при 

этом определенную роль могли бы сыграть стратегическое прогнозирование и 

технологическая оценка. Отвечая на вопрос одного из делегатов о том, каким образом 

директивные органы могут действенным образом устранять пробелы в технологиях, 

профессиональных навыках и инфраструктуре с помощью соответствующей 

политики, Директор отметила, что в своей работе Отдел делает упор на 

общегосударственный подход, стремясь к тому, чтобы политика в области технологий 

и инноваций имела сквозной характер. В этой связи важное значение имеет создание 

благоприятных условий, включая возможности подключения, электроснабжение, 

цифровая грамотность и финансирование новых и инновационных идей. В качестве 

примера такой деятельности можно привести организацию Отделом рабочих 
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совещаний по развитию потенциала для создания бизнес-инкубаторов в 

сотрудничестве с правительством Китая. 

 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  

 (Пункт 3 а) повестки дня) 

10. Комиссия приняла к сведению доклад, содержащийся в документе 

TD/B/C.II/MEM.4/21. 

  Доклад Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности  

 (Пункт 3 b) повестки дня) 

11. Комиссия приняла к сведению устный доклад о работе тридцать шестой сессии 

Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам 

учета и отчетности1, одобрила согласованные выводы Группы экспертов и утвердила 

предварительную повестку дня, предложенную Группой экспертов для ее тридцать 

седьмой сессии. 

 C. Инвестиции и предпринимательство в интересах развития  

 (Пункт 4 повестки дня) 

  «Круглый стол» послов в Женеве по инвестированию в достижение Целей 

устойчивого развития  

 (Пункт 4 а) повестки дня) 

12. Учрежденный в соответствии с рекомендациями десятой сессии Комиссии 

второй ежегодный «круглый стол» послов в Женеве по инвестированию в достижение 

Целей устойчивого развития был проведен в рамках последующей деятельности по 

итогам первого «круглого стола», организованного 26 октября 2018 года в ходе 

Всемирного инвестиционного форума. Во втором «круглом столе» приняли участие 

28 постоянных представителей государств-членов из всех регионов, а также 

руководитель Постоянной делегации Международной торговой палаты при 

Организации Объединенных Наций и генеральный директор компании «Нестле». 

Они обсудили роль национального и иностранного частного сектора и различные 

формы сотрудничества между государственным и частным секторами в области 

инвестирования в достижение Целей. На совещании были также подведены итоги 

инициатив, реализованных с момента проведения предыдущего «круглого стола», 

и обсуждены различные предложения в отношении последующих действий. 

В частности, обсуждался «Обзор инвестиционных тенденций в интересах достижения 

Целей устойчивого развития», Руководство по основным показателям отчетности 

структур о вкладе в достижение Целей устойчивого развития и новая инициатива 

ЮНКТАД «Инвестирование в достижение Целей устойчивого развития: роль 

дипломатов». Все послы отметили, что со времени проведения первого «круглого 

стола» повысилась важность поощрения и облегчения инвестиций в устойчивое 

развитие, поскольку увеличения инвестиций в секторах, связанных с достижением 

Целей, недостаточно для преодоления разрыва в финансировании. По этой причине 

мобилизация ресурсов частного сектора служит важным дополнением к 

государственному финансированию. «Круглый стол» стал важной инициативой и 

полезной платформой для обмена идеями о стимулировании инвестиций в устойчивое 

развитие. Послы также подчеркнули важность продолжения диалога между всеми 

заинтересованными сторонами, включая представителей частного сектора. 

  

 1 Будет издан в качестве документа TD/B/C.II/ISAR/91. 
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Они отметили, что совместная инициатива постоянных представителей в Женеве, 

международных организаций и субъектов частного сектора могла бы способствовать 

превращению Женевы в глобальный центр по осуществлению Целей. «Круглый стол» 

может также стать площадкой для подготовки к пятнадцатой сессии Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Всемирному 

инвестиционному форуму в 2020 году. Послы договорились продолжать проведение 

«круглых столов» по вопросам инвестирования в достижение Целей в будущем с 

периодичностью, по крайней мере, один раз в год. 

  Обзор инвестиционной политики: Армения 

13. Участники совещания рассмотрели обзор инвестиционной политики Армении 

(UNCTAD/DIAE/PCB/2019/3). 

14. В своем вступительном слове директор Отдела инвестиций и 

предпринимательства ЮНКТАД представил последние тенденции в области ПИИ в 

Армении и подчеркнул их роль в преобразовании экономики страны. Армения не 

избежала недавних глобальных тенденций, и, хотя приток средств был стабильным, 

страна все еще борется за то, чтобы вернуться к высоким показателям, достигнутым 

до финансового кризиса. В свете недавних политических преобразований инвесторы 

предпочитают занимать выжидательную позицию. В обзоре инвестиционной 

политики были предложены меры, которые могли бы помочь превратить страну в 

региональный деловой центр для экспорториентированных, стремящихся к 

повышению эффективности компаний, что, в свою очередь, могло бы способствовать 

экономической революции, которую планируют власти. С этой целью в обзоре был 

представлен ряд конкретных рекомендаций и выделены три аспекта реформы, 

а именно: модернизация нормативной базы, ориентация на ключевые секторы 

развития и дальнейшее упрощение предпринимательской деятельности и налаживание 

связей. 

15. Посол, Постоянный представитель Армении при Отделении Организации 

Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве поблагодарил 

ЮНКТАД за поддержку, оказанную в рамках обзора инвестиционной политики. 

Он отметил, что обзор представляет собой реальный и осязаемый продукт, который 

свидетельствует об актуальности деятельности Организации Объединенных Наций. 

В свете проведенного обзора он подчеркнул, что главной движущей силой 

экономической революции в Армении должна стать высокотехнологичная и 

инновационная деятельность, сопровождаемая реформой инвестиционной политики и 

более активными усилиями по стимулированию инвестиций. Посол подчеркнул 

необходимость поощрения сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций, международным сообществом и донорами в наращивании потенциала в 

Армении. 

16. Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Армении отметил 

важность наличия платформы для обсуждения вопросов торговли и инвестиций, такой 

как Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию, в нынешних 

условиях, когда многосторонность оказывается под угрозой. В качестве примера он 

привел последние инициативы Организации Объединенных Наций в Армении, 

направленные на поддержку усилий страны, такие как создание инновационной 

лаборатории по достижению Целей устойчивого развития, которая занимается 

распространением накопленного опыта и информации, способствующих реализации 

процесса устойчивого развития в Армении. Он упомянул также другие проекты, 

направленные на наращивание потенциала в целях развития конкурентных 

преимуществ страны, включая искусственный интеллект, большие данные и 

социально значимые инвестиции. 

17. Руководитель Сектора инвестиционной политики ЮНКТАД представил 

подробные выводы и рекомендации, содержащиеся в обзоре инвестиционной 

политики. Он отметил потенциал ПИИ в плане содействия достижению результатов 

устойчивого развития, выходящих за рамки традиционных видов экономической 

деятельности. Он кратко изложил рекомендации обзора, касающиеся 

совершенствования нормативно-правовой и институциональной базы 
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инвестиционной деятельности (включая режим корпоративного управления, трудовое 

законодательство, интеллектуальную собственность, общий налоговый режим, 

стимулы и управление налогообложением), и указал на необходимость применения 

целостного подхода в борьбе с коррупцией. Он также подчеркнул важность 

совершенствования инфраструктуры и использования ценного человеческого 

капитала в стране при одновременном содействии поиску квалифицированных кадров 

в новых секторах. Стратегия ЮНКТАД по поощрению ПИИ в отдельных секторах, 

таких как обрабатывающая промышленность, туризм, анализ и обработка данных, 

искусственный интеллект и фармацевтическая промышленность, требует 

инициативного подхода со стороны учреждений, занимающихся поощрением 

инвестиций, при скоординированных усилиях всех государственных органов. 

18. Заместитель министра экономики Армении отметил приверженность страны 

политике открытых дверей и подчеркнул, что в настоящее время принимаются меры и 

проводятся реформы для повышения конкурентоспособности и привлечения ПИИ. 

Он подтвердил твердое намерение Армении укрепить реальную экономику путем 

проведения реформ в области верховенства права, корпоративного управления и 

институционального потенциала. Цель правительства заключается в дальнейшем 

повышении конкурентоспособности страны и использовании возможностей 

многосторонней и региональной торговли. Он подчеркнул, что Армения может стать 

уникальным связующим звеном между Евразийским экономическим союзом и 

Европейским союзом. В этой связи он отметил, что рекомендации ЮНКТАД будут 

играть важную роль в осуществлении программы реформ через призму Целей. 

19. Несколько делегатов высоко оценили проведение Арменией обзора и отметили 

возможности для инвестиций в стране, а также усилия правительства по дальнейшему 

улучшению делового климата. Ряд делегатов подчеркнули возможности, 

предоставляемые сетью армянской диаспоры. Один делегат обратился к ЮНКТАД с 

просьбой рассмотреть возможность проведения обзора региональной инвестиционной 

политики Евразийского экономического союза. 

20. Представители нескольких организаций частного сектора высоко оценили 

потенциал Армении по привлечению инвестиций как на традиционные, так и на новые 

виды деятельности. Некоторые делегаты и представители организаций частного 

сектора признали возможности региональной и глобальной рыночной интеграции, 

поскольку Армения является воротами на Ближний Восток и в Европу. Представитель 

одной из организаций частного сектора подчеркнул необходимость сосредоточить 

внимание на инвестициях в инфраструктуру в целях дальнейшего упрощения 

торговли. 

21. Ряд делегатов подчеркнули ключевую роль ЮНКТАД в предоставлении 

технической помощи в области инвестиций в интересах устойчивого развития и 

сохраняющуюся актуальность обзоров инвестиционной политики как одного из 

основных инструментов технической помощи. Армении было рекомендовано 

продолжать выполнение рекомендаций при содействии ЮНКТАД. 

22. В своем заключительном слове заместитель министра экономики поблагодарил 

ЮНКТАД и всех делегатов за обзор и их вклад в презентацию. Он подчеркнул, что 

обзор инвестиционной политики представляет собой пример достижения устойчивого 

и целенаправленного прогресса и вновь подтвердил приверженность правительства 

осуществлению рекомендаций, содержащихся в обзоре. 

23. Секретариат заявил, что он окажет Армении всю необходимую помощь в 

осуществлении рекомендаций обзора, и предложил партнерам по развитию 

предоставить свою поддержку. 

  Обзор инвестиционной политики: Чад 

24. Участники совещания рассмотрели обзор инвестиционной политики Чада 

(UNCTAD/DIAE/PCB/2019/1). 

25. В своем вступительном слове директор Отдела инвестиций и 

предпринимательства ЮНКТАД отметил некоторые из последних тенденций в 
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области ПИИ. В 2018 году, несмотря на рекордные за последние 15 лет показатели, 

накопленные ПИИ в Чаде были в значительной степени сконцентрированы в нефтяном 

секторе, что отражает экономическую ситуацию в стране в целом. По этой причине 

Чад остается уязвимым для внешних потрясений. Кроме того, ограниченность связей 

с отечественной экономикой привела к тому, что добыча нефти не способствует 

существенному развитию местного производственного потенциала. В соответствии с 

поставленной правительством целью дальнейшей диверсификации экономики страны 

в обзоре инвестиционной политики был проанализирован потенциал трансформации 

экономики Чада на основе увеличения ПИИ, особенно в агропастбищном и 

агропромышленном секторах. В обзоре были предложены конкретные регулятивные 

и институциональные меры по улучшению деловой среды в целях более эффективного 

использования потенциала страны, а также реформы, направленные на повышение 

роли частного сектора. 

26. Представитель Постоянного представительства Чада при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 

подчеркнул, что страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами и что для 

их решения необходимо плодотворное партнерство с международным сообществом. 

Он поблагодарил ЮНКТАД и подчеркнул актуальность обзора инвестиционной 

политики для разработки стратегической политики, способствующей устойчивому 

развитию. Он отметил, что правительство всячески поддерживает максимальное 

повышение роли инвестиций как локомотива развития. 

27. Министр шахт, промышленного развития, торговли и содействия частному 

предпринимательству Чада представила обзор экономических и инвестиционных 

возможностей страны, отметив незадействованный потенциал сельского хозяйства. 

Она признала важность обзора, поскольку в нем подробно рассматриваются сильные 

и слабые стороны экономики Чада и освещаются уже принятые меры, направленные 

на расширение потенциала агентства по поощрению инвестиций, начало работы 

агентства по стандартизации и укрепление государственно-частного партнерства. 

Представитель министерства отметил, что принимаются дополнительные меры по 

поддержке выполнения рекомендаций обзора, в частности в сферах, связанных с 

человеческим капиталом, конкуренцией, торговлей, борьбой с коррупцией, 

предпринимательством, особыми экономическими зонами и открытием предприятий. 

Он подчеркнул, что для руководства реформами в сфере предпринимательства уже 

созданы новые структуры, и просил о внедрении в Чаде программы электронного 

регулирования ЮНКТАД. 

28. Резюмируя основные выводы обзора, руководитель Сектора инвестиционной 

политики ЮНКТАД подчеркнул потенциал Чада в качестве регионального лидера в 

области агропастбищного и агропромышленного производства. Он также подчеркнул, 

что ПИИ могли бы способствовать формированию более диверсифицированной 

экономики, в частности за счет использования потенциала этих секторов. 

Содержащиеся в обзоре рекомендации в этой связи направлены на выявление 

возможностей для инвестиций и улучшение инвестиционного климата, а также на 

разработку инструментов стимулирования местного частного сектора. Такие реформы 

должны сопровождаться разработкой эффективной стратегии поощрения инвестиций, 

которая включала бы более целенаправленный подход, ориентированный на ПИИ в 

агробизнес и согласующийся с Целями устойчивого развития. 

29. Ряд делегатов и представителей региональных групп высоко оценили 

проведение обзора инвестиционной политики Чада, признали потенциал страны и 

предпринимаемые правительством усилия и призвали Чад продолжать 

сотрудничество с ЮНКТАД при осуществлении рекомендаций. Некоторые делегаты 

подчеркнули ключевую роль ЮНКТАД в том, что касается технической помощи в 

области инвестиций в интересах устойчивого развития и отметили, что обзоры 

инвестиционной политики по-прежнему остаются эффективным инструментом в 

поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Представитель одной 

из региональных групп предложил всем партнерам по развитию и международному 

сообществу оказывать Чаду поддержку в предпринимаемых тем усилиях по 

проведению реформ в этой области. Представитель одной межправительственной 



TD/B/C.II/44 

GE.19-21467 13 

организации подчеркнул, что проведение обзора представляет собой позитивный 

пример и согласуется с Повесткой дня Африканского союза на период до 2063 года. 

Ряд делегатов высказали такое же мнение. 

30. Некоторые делегаты поделились позитивными отзывами от государств, 

прошедших процесс обзора инвестиционной политики, государств, в которых обзор 

проводится в настоящее время, и одного государства, для которого готовится доклад 

об осуществлении. Поскольку многие соседние с Чадом страны имеют схожие 

возможности и сталкиваются с аналогичными проблемами в области инвестиций, 

некоторые делегаты просили провести обзор региональной инвестиционной политики 

для Сахельской группы пяти. 

31. Представители нескольких организаций частного сектора отметили, что Чад 

редко попадает в поле зрения международных компаний, вкладывающих инвестиции 

в Африку за пределами нефтяного сектора, из-за негативного имиджа и отсутствия 

информации об имеющихся в стране возможностях, и призвали представителей Чада 

активизировать усилия по поощрению инвестиций в страну. 

32. Министр шахт, промышленного развития, торговли и содействия частному 

предпринимательству Чада поблагодарила ЮНКТАД и всех делегатов за проведенный 

обзор и за их вклад и вновь заявила о готовности правительства выполнить 

рекомендации, вынесенных по итогам обзора. 

33. Секретариат заявил, что он окажет Чаду всю необходимую помощь в 

осуществлении рекомендаций обзора. 

  Использование Основы инвестиций в интересах устойчивого развития  

(Пункт 4 b) повестки дня) 

34. Восемь групп докладчиков рассказали об интенсивных рабочих заседаниях, 

состоявшихся в ходе международной конференции по инвестиционным соглашениям, 

на которых были подведены итоги деятельности по реформированию международных 

инвестиционных соглашений и намечены пути продвижения вперед в проведении 

всеохватных, прозрачных и синхронизированных реформ для обеспечения 

устойчивого развития. В работе конференции приняли участие более 80 ораторов, 

представлявших правительства и межправительственные организации, 

предпринимательский сектор, гражданское общество и научные круги. Обсуждения 

были построены вокруг определенных ЮНКТАД направлений и региональных 

процессов реформ в развитых и развивающихся странах Африки и Азии, а также в 

странах с переходной экономикой. 

35. Был достигнут широкий консенсус в отношении того, что проведение 

реформы – это не просто один из возможных вариантов, а необходимость. Реформа 

ведется при участии стран, находящихся на всех уровнях развития и представляющих 

все географические регионы. Благодаря этому было получено множество примеров от 

стран и регионов. Почти все договоры, заключенные в 2018 году, содержали большое 

количество связанных с реформой элементов в соответствии с Пакетом мер ЮНКТАД 

по реформированию международного инвестиционного режима. Некоторые из этих 

элементов получают все более широкое распространение. Предлагаемые ЮНКТАД 

инструменты политики для второго этапа реформы способствовали принятию 

первоначальных мер по обновлению договоров старого поколения. Все чаще страны 

толкуют, изменяют и заменяют устаревшие договоры либо прекращают их действие. 

Таким образом, реформа продвигается вперед, но многое еще предстоит сделать, так 

как количество договоров старого поколения в 10 раз превышает число современных, 

ориентированных на реформу договоров, и при возникновении споров между 

инвесторами и государством первые продолжают ссылаться на договоры старого 

поколения. 

36. Было отмечено, что сохранение права на регулирование остается одной из 

основных проблем в рамках реформы международных инвестиционных соглашений. 

Для ее решения требуется сбалансированность, и у стран есть разные варианты ее 

достижения. Текущий процесс модернизации Договора к Энергетической хартии 

может стать одной из эффективных мер второго этапа реформы, однако остается 
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нерешенным вопрос о возможных масштабах изменений, а также о 

последовательности осуществления мер и проведения реформы. 

37. Была широко признана необходимость совершенствования процесса 

урегулирования инвестиционных споров. Страны участвуют в многосторонних 

процессах и разрабатывают собственные процедуры на национальном уровне или на 

уровне регионов. Одни стремятся к всеобъемлющим, институциональным или 

системным изменениям, в то время как другие отдают предпочтение поэтапной 

модернизации, а третьи все еще ставят под сомнение преимущества урегулирования 

споров между инвесторами и государством. 

38. Что касается области реформы, связанной с поощрением и облегчением 

инвестиций, то эксперты поделились своим опытом ее практической реализации, в том 

числе на основе глобального плана действий ЮНКТАД по упрощению процедур 

инвестиционной деятельности, а также своими мнениями о текущих 

структурированных обсуждениях по вопросам упрощения процедур инвестирования 

во Всемирной торговой организации. Была отмечена необходимость прояснить 

взаимосвязь между правилами Всемирной торговой организации по упрощению 

процедур инвестирования, которые могут быть приняты, и отдельными положениями 

международных инвестиционных соглашений и инициативами по их 

реформированию. 

39. Было также отмечено, что в Повестке дня на период до 2030 года 

подчеркивается настоятельная необходимость активизировать работу по проведению 

реформы для обеспечения ответственного инвестирования. Хотя Цели учитываются 

во многих национальных и международных процессах разработки политики, процесс 

их включения в международные инвестиционные соглашения идет медленно. 

Важнейшее значение имеет преодоление институциональной изоляции и создание 

условий для определенного уровня политических экспериментов. Было бы полезно 

признать усилия компаний по постановке задач, связанных с обеспечением 

ответственности, и поощрению регулирования, направленного на обеспечение 

согласованности и создание равных условий для всех. Кроме того, стоит использовать 

опыт, накопленный ЮНКТАД в рамках работы по вопросам корпоративной 

отчетности по линии Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности. 

40. Директивные органы во всех регионах отмечают ключевое значение 

инструментария ЮНКТАД для реформы международных инвестиционных 

соглашений и ее баз данных, технической помощи и консультативных услуг, а также 

огромную ценность созданной ей открытой для всех площадки для обсуждения этой 

реформы при участии многих заинтересованных сторон. Страны, а также 

региональные и межправительственные организации высоко оценили сотрудничество 

с ЮНКТАД и просили ее если не расширять, то, по крайней мере, продолжать 

оказываемую ей поддержу процессу реформ в том же объеме. 

41. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД определил три 

конкретных пути продвижения вперед, а именно: расширение существующих баз 

данных ЮНКТАД при помощи путеводителя по реформе международных 

инвестиционных соглашений – экспериментального проекта по содействию 

взаимообучению, направленного на повышение согласованности процесса 

модернизации; создание платформы для выявления подходящих партнеров по 

проведению реформы с целью достижения конкретных результатов и разработка 

соответствующих процедур; и использование опыта в сфере налогов (например, в том, 

что касается размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под 

налогообложения) путем составления многостороннего документа по реформе 

международных инвестиционных соглашений. 
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 D. Структурная трансформация, четвертая промышленная 

революция и неравенство: вызовы для политики в области науки, 

технологий и инноваций  

 (Пункт 5 повестки дня) 

42. Представляя этот пункт повестки дня, директор Отдела технологии и логистики 

ЮНКТАД заявила, что структурная трансформация – одно из основных направлений 

работы ЮНКТАД на протяжении всей ее истории. Четвертая промышленная 

революция, определяемая как совокупность интеллектуальных и взаимосвязанных 

производственных систем, использующих автоматизацию и обмен данными, может 

изменить ход традиционных структурных сдвигов благодаря привнесению новых 

рисков чрезмерной концентрации рынка, поляризации рынка труда и увеличения 

технологического разрыва. Государственная политика могла бы способствовать 

смягчению таких рисков несколькими способами, а именно: путем поощрения 

четвертой промышленной революции, направления инноваций на уменьшение 

неравенства и уделения достаточного внимания тем, кто подвержен этим рискам. 

43. Первый из участников дискуссионной группы рассказал об опыте Турции по 

поощрению четвертой промышленной революции. В 2016 году Турция приняла 

решение содействовать ее развитию, опираясь главным образом на методику 

«дорожных карт». Оценка отраслей промышленности Турции показала, что уровень 

цифровой зрелости в стране ниже уровня третьей промышленной революции. 

На основе этого вывода и детального анализа технологических условий, в которых 

находятся отрасли и соответствующие заинтересованные стороны, Турция определила 

3 технологические группы, 8 важнейших технологий, 10 стратегических целей и 

29 ключевых продуктов, на которых должны быть сконцентрированы принимаемые 

меры, и составила «дорожную карту». Были сформулированы стратегии и политика, 

направленные на решение проблем в этих ключевых областях. 

44. Второй участник дискуссионной группы поделился опытом проведения 

полевых исследований в Южной Африке, посвященных квалификации, необходимой 

в эпоху четвертой промышленной революции. Расхожие представления о роботах, 

лишающих значительное количество людей рабочих мест, пока не находят 

подтверждения в действительности и, наоборот, занятость в большинстве регионов 

мира за последнее десятилетие возросла, несмотря на все более широкое внедрение 

роботов. Вместе с тем требуют решения вопросы, возникающие в связи с 

технологическим прогрессом, в частности с меняющимися требованиями к 

квалификации работников, что может быть несоразмерно более выгодно для их 

определенных категорий. В этом отношении в ходе исследований в Южной Африке 

были отмечены такие связанные с квалификацией проблемы, как отсутствие 

конкретных передовых инженерных навыков, большой разрыв между знаниями, 

которые предоставляются профессионально-техническими и другими учебными 

заведениями, и теми, которые необходимы в промышленном секторе, слабые 

арифметические и другие базовые способности на более низких уровнях 

квалификации и почти исключительная зависимость от профессиональной подготовки 

на предприятиях для доведения квалификации до желаемого уровня. В соответствии с 

полученными результатами были изложены рекомендации, включающие увеличение 

расходов на профессионально-технические и другие учебные заведения, расширение 

возможностей получения образования без отрыва от трудовой деятельности, 

инвестирование в обучение, охват безработной молодежи и расширение возможностей 

обучения на протяжении всей жизни для безработного взрослого населения. 

45. Третий участник дискуссионной группы проанализировал различные 

последствия структурной трансформации и четвертой промышленной революции и 

неравенство в сфере занятости. Обсуждение структурных преобразований было 

сосредоточено на повышении производительности труда, однако стало очевидным, 

что рост производительности труда не всегда свидетельствует об улучшении уровня 

жизни. Обрабатывающая промышленность рассматривается как сектор с более 

высокой производительностью, чем сфера услуг (за исключением банковского 

сектора), однако определить способы передачи роста производительности труда из 
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одного сектора в другой не так просто. Что касается концентрации рынка, то был 

отмечен устойчивый, а не временный рост шумпетерианской ренты, который 

препятствует выходу на рынок новых компаний. Концентрация рынка спровоцировала 

взаимопроникновение, которое, в свою очередь, привело к концентрации богатства и 

дальнейшей концентрации рынка, усилив тем самым неравенство. В дополнение к 

часто обсуждаемому повышению спроса на квалифицированную рабочую силу были 

отмечены изменения в сфере рутинной работы, характеризующиеся все более 

широким применением в этой сфере новых технологий. Хотя оценки варьируются в 

зависимости от особенностей различных применяемых моделей, некоторые данные 

свидетельствуют о том, что средне- и долгосрочные последствия сокращения рабочих 

мест могут быть в 11 раз ощутимее в развивающихся странах по сравнению с 

развитыми, отчасти в результате решоринга, обусловленного растущей роботизацией. 

Решение связанных с этим проблем требует непрерывного обучения, социальной 

защиты и коллективных переговоров. 

46. Четвертый участник дискуссионной группы рассказал о происходящей в 

настоящее время структурной трансформации, связанной с четвертой промышленной 

революцией. Одной из движущих сил этой революции в развитых странах стало 

изменение демографической ситуации, а именно – сокращение численности 

молодежи; однако в Африке, где наблюдается иной демографический состав 

населения, такие технологии, как автоматизация, не решают проблемы, а, напротив, 

рассматриваются как угроза. Одной из уникальных особенностей четвертой 

промышленной революции стала распределенная экономика. Например, компания 

«Гугл» выступает в качестве организатора сети и использует для предоставления услуг 

опыт других компаний. Благодаря такой бизнес-модели распределенной экономики в 

Южной Африке была разработана цифровая образовательная сеть «Оманг», с 

помощью которой учащиеся могут получить доступ к новейшему глобальному 

образовательному контенту, цена которого не превышает стоимости учебников. Эта 

бизнес-модель приносит достаточную прибыль от предоставляемых услуг и, таким 

образом, является устойчивой. Другой пример связан с цифровизацией 

микропроизводства стирального порошка – используя бизнес-модель распределенной 

экономики, производитель порошка может создать цифровое приложение, с помощью 

которого клиенты могут размещать заказы, компания – оповещать поставщиков о 

предстоящих заказах, а эксперты – сертифицировать производственный процесс. 

47. Пятый участник дискуссионной группы подробно остановился на последних 

тенденциях структурной трансформации. Их основной движущей силой стали новые 

технологии, и технологии, разработанные в период четвертой промышленной 

революции, не стали исключением. Тем не менее их распространение по-прежнему 

носило ограниченный характер; в Докладе Организации Объединенных Наций 

о промышленном развитии за 2020 год говорится о том, что новые технологии в 

значительной степени сконцентрированы в нескольких странах и компаниях. Для того 

чтобы они способствовали индустриализации, странам необходимо создавать и 

укреплять промышленный потенциал, необходимый для их освоения и продуктивного 

использования. 

48. В ходе последовавшего обсуждения представитель одной из региональных 

групп подчеркнул, что диверсификация экономики на основе структурной 

трансформации вызывает трудности у этой группы и что она согласна с изложенным 

в справочном документе мнением о том, что международное сотрудничество имеет 

для их преодоления ключевое значение. В этой связи группа особо отметила отличную 

работу, проделанную ЮНКТАД в различных областях, например в том, что касается 

Механизма содействия развитию технологий, программ укрепления потенциала и 

обзоров политики в области науки, технологий и инноваций, и приветствовала недавно 

завершенный обзор по Панаме и предоставляемое Конференцией основное 

обслуживание Комиссии по науке и технике в целях развития. Один делегат и один 

представитель межправительственной организации признали важность цифровых 

технологий, предложили провести обмен опытом в регионе Евразийского 

экономического союза, в частности в Российской Федерации, и выразили 

заинтересованность в будущем сотрудничестве как по многосторонним, так и 

двусторонним каналам. Один из делегатов поделился информацией об инициативах 



TD/B/C.II/44 

GE.19-21467 17 

Алжира, связанных с четвертой промышленной революцией, и поинтересовался, 

какую политику могли бы применять правительства развивающихся стран. Еще один 

делегат упомянул сопутствующие расходы и доступ к технологиям в качестве 

существенных препятствий в развивающихся странах на пути к достижению уровня 

четвертой промышленной революции. Другой делегат подчеркнул, что 

развивающиеся страны не должны быть лишь потребителями новых технологий, и 

задал вопрос о рекомендациях по вопросам политики для развивающихся стран. Кроме 

того, один делегат поделился информацией о прогрессе в области индустриализации в 

Мьянме и подчеркнул важное значение помощи со стороны международных 

организаций, таких как ЮНКТАД. Еще один делегат подробно остановился на 

проблемах, с которыми сталкивается Кения, связанных, в частности, с 

инфраструктурой, доступом к возможностям подключения, отсутствием навыков и 

потенциала и низким уровнем финансирования исследований и разработок, и задал 

вопрос о рекомендациях по вопросам политики. 

49. Один из участников дискуссионной группы отметил, что стране не обязательно 

проходить через третью промышленную революцию, чтобы перейти на уровень 

четвертой, и подчеркнул, что государствам необходимо использовать эту революцию 

для решения проблем, а не рассматривать ее как угрозу. Другой участник 

дискуссионной группы заявил, что хорошо функционирующая система управления, 

определение уникальной роли в мире, претерпевающем цифровую трансформацию, и 

оценка нынешнего положения дел – это те меры, которые следует принять 

директивными органами. Еще один участник дискуссионной группы подчеркнул 

важность модернизации для развития цифровых технологий. Другой участник 

отметил, что в готовящейся к выходу публикации ЮНКТАД будет представлен анализ 

проблемы неравенства, в частности с географической точки зрения, и приведены 

примеры передового опыта. Инвестиции в три измерения инфраструктуры 

(социальное, физическое и цифровое) имеют важное значение для извлечения выгоды 

из четвертой промышленной революции. Наконец, еще один участник дискуссионной 

группы отметил, что стоит избегать уделения слишком большого внимания 

робототехнике при обсуждении новых технологий. Была выражена надежда на то, что 

Африканская континентальная зона свободной торговли откроет возможности 

активизации структурной трансформации. 

 E. Доклад о ходе работы по расширению и укреплению синергизма 

между тремя основными направлениями деятельности  

 (Пункт 6 повестки дня) 

50. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД представил 

краткую информацию о достижениях Отдела по трем основным направлениям 

деятельности ЮНКТАД за период после четырнадцатой сессии Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, ставших возможными 

благодаря внедрению системы управления, нацеленной на результат, и подчеркнул 

воздействие (средне- и долгосрочные результаты), актуальность, качество, 

эффективность и результативность осуществляемой деятельности. Директор рассказал 

о стратегии Отдела и подчеркнул его упор на поддержку мобилизации инвестиций и 

их направление в связанные с Целями сектора. Более широкий подход к глобальной 

инвестиционной цепи, в которой успешно участвуют все заинтересованные стороны 

(включая директивные органы и участников переговоров по инвестиционным 

договорам, агентства по поощрению инвестиций и экспертов по международным 

инвестициям, центральные банки, фондовые биржи и управляющих фондами 

национального благосостояния, а также транснациональные корпорации, малые, 

средние и семейные предприятия), позволил обеспечить всеобъемлющее и 

последовательное выполнение мандата Найробийского маафикиано. Внешние 

эксперты, проводившие оценку подпрограммы 2, отметили подход Отдела как образец 

передовой практики, на который можно равняться при обеспечении всестороннего 

учета Целей в рамках трех основных направлений деятельности ЮНКТАД. 
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51. Директор Отдела технологии и логистики ЮНКТАД рассказала о деятельности 

Отдела в рамках трех основных направлений. Что касается исследований и анализа, то 

Отдел выпустил две полноформатных публикации: «Доклад о цифровой экономике за 

2019 год», опубликованный в сентябре, в котором освещаются проблемы 

развивающихся стран при создании и удержании стоимости в цифровой экономике, 

и «Доклад о технологиях и инновациях за 2020 год», который будет опубликован в 

июле и в котором основное внимание будет уделено влиянию технологий на 

неравенство. Этот компонент также включал в себя текущие исследования, 

технические записки и возросшее число аналитических записок, содержащих 

конкретные рекомендации по вопросам политики. Что касается технического 

сотрудничества, то на сегодняшний день в 14 странах было проведено 15 обзоров 

политики в области науки, технологий и инноваций; обзоры по Панаме и Эфиопии 

были завершены в 2019 году, обзор по Уганде будет завершен в ближайшее время, а в 

будущем будут проведены обзоры по Ботсване, Доминиканской Республике и Замбии. 

Этот компонент включает также проведение обзоров политики в области 

информационно-коммуникационных технологий, стратегий электронной торговли, 

инициативы «Электронная торговля для всех» и быстрых оценок готовности к 

электронной торговле в области информационно-коммуникационных технологий; 

АСОТД – хорошо зарекомендовавшую себя программу, оказывающую положительное 

и заметное воздействие; рабочие совещания по вопросам науки, технологий, 

инноваций и наращивания потенциала, а также программы для молодых талантливых 

ученых, начатые в качестве инициатив Комиссии по науке и технике в целях развития 

совместно с правительством Китая, в которых смогли принять участие представители 

научных, технологических и инновационных кругов развивающихся стран; а также 

Глобальную программу мониторинга киберзаконодательства, ставшую первым 

инструментом для составления глобального перечня законодательства в этой области, 

который способствует сбору информации о принятии такого законодательства по 

всему миру. Что касается формирования консенсуса, то Отдел выполнял функции 

секретариата Комиссии по науке и технике в целях развития, координационного 

центра в системе Организации Объединенных Наций по вопросам, связанным с 

наукой, технологиями и инновациями. На следующей сессии Комиссии будут 

рассмотрены вопросы, касающиеся стремительного технического прогресса и, 

впервые, космических технологий. Этот компонент включал также недели 

электронной торговли, которые были проведены в Женеве и Найроби в 2018 году и 

привлекли большое количество участников, а также инициативу электронной 

торговли в интересах женщин, направленную на привлечение женщин к обсуждению 

политики в области электронной торговли. Директор отметила, что синергизмы между 

тремя основными направлениями деятельности развиваются по мере того, как 

исследования подкрепляют техническое сотрудничество и формирование консенсуса, 

а два последних направления деятельности распространяются на другие компоненты. 

В своей работе Отдел опирался на многочисленные партнерские связи с другими 

отделами ЮНКТАД, например в ходе недель электронной торговли, а также с 

организациями системы Организации Объединенных Наций и другими 

организациями. В заключение директор подчеркнула важность постоянной поддержки 

со стороны государств-членов, включая доноров, и упомянула программу 

деятельности Отдела на 2020 год. 

52. В ходе последовавшего обсуждения несколько делегатов и представителей 

региональных групп высоко оценили проделанную обоими отделами важную работу 

по оказанию помощи государствам-членам в их усилиях по достижению Целей путем 

инвестирования и развития предпринимательства, а также науки, технологий и 

инноваций. Один делегат отметил, что результаты обзора политики в области науки, 

технологий и инноваций в Эфиопии были весьма удовлетворительными. Другой 

делегат подробно рассказал о последних событиях в Нигерии в области цифровых 

технологий и особо отметил просьбу Нигерии о проведении нового обзора политики в 

области науки, технологий и инноваций. Еще один делегат выразил желание получить 

последние данные о киберзаконодательстве Марокко и приглашения на рабочие 

совещания Комиссии по науке и технике в целях развития. Кроме того, один делегат 

выразил заинтересованность в получении подробной информации о процессах 

проведения обзоров политики в области науки, технологий и инноваций, а также о 
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рабочих совещаниях Комиссии по науке и технике в целях развития и работе над 

стратегией электронной торговли. Представитель одной из региональных групп 

предложил поместить обсуждение этого вопроса в первые пункты программы 

Комиссии на ее будущих сессиях в целях предварительного консультирования 

делегатов по вопросам осуществления мандата. 

53. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства вновь подтвердил 

приверженность Отдела эффективному и действенному претворению в жизнь 

обновленного мандата Комиссии в целях оказания воздействия на государства-члены, 

в том числе в отношении новых областей работы в сфере международных 

инвестиционных соглашений. Директор Отдела технологии и логистики 

поблагодарила делегатов за широкую поддержку работы Отдела; подробно описала 

процесс направления приглашений для участия в рабочих совещаниях Комиссии по 

науке и технике в целях развития; выразила готовность Отдела выполнить полученные 

просьбы о проведении обзоров политики в области науки, технологий и инноваций 

после того, как будут решены проблемы с финансированием; а также представила 

информацию о необходимых шагах для проведения обзора в заинтересованной стране. 

 III. Организационные вопросы 

 A. Открытие сессии 

54. Одиннадцатая сессия Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 

развитию была открыта во Дворце Наций в Женеве 11 ноября 2019 года Председателем 

Комиссии на ее десятой сессии г-ном Рефилои Литджобо (Лесото). 

 B. Выборы должностных лиц  

 (Пункт 1 повестки дня) 

55. На своем 1-м пленарном заседании 11 ноября 2019 года Комиссия избрала свое 

Бюро в следующем составе: 

Председатель:  г-н Альфредо Суэскум (Панама) 

Докладчик:  г-жа Ирина Медведева (Российская Федерация) 

Заместители Председателя:  г-н Халид Алаамер (Бахрейн) 

 г-жа Джули Эдмонд (Канада) 

 г-н Пьер Гарсия (Колумбия) 

 г-жа Лайла Клин (Финляндия) 

 г-н Сенаме Меводе Гбенуга (Того) 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы  

 (Пункт 2 повестки дня) 

56. Также на своем 1-м пленарном заседании Комиссия утвердила 

предварительную повестку дня сессии (TD/B/C.II/41). Таким образом, повестка дня 

была следующей: 

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 
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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) «круглый стол» послов в Женеве по вопросам инвестирования в 

достижение Целей устойчивого развития; 

b) использование Основы инвестиций в интересах устойчивого 

развития. 

5. Структурные преобразования, четвертая промышленная революция и 

неравенство: вызовы для политики в области науки, технологий и 

инноваций. 

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. 

 D. Прочие вопросы  

 (Пункт 7 повестки дня) 

  Проект предварительной повестки дня двенадцатой сессии 

57. Комиссия согласилась с тем, что решение по повестке дня будет принято 

Советом по торговле и развитию по рекомендации Президиума Совета. 

 E. Утверждение доклада Комиссии Совету по торговле и развитию  

(Пункт 8 повестки дня) 

58. На своем заключительном пленарном заседании 15 ноября 2019 года Комиссия 

уполномочила Председателя доработать доклад после завершения совещания. Этот 

доклад будет представлен Совету по торговле и развитию для рассмотрения на его 

шестьдесят девятой исполнительной сессии в феврале 2020 года. 
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Приложение 

  Участники* 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств – 

членов Конференции: 

Австралии 

Австрии 

Албании 

Анголы 

Армении 

Бангладеш 

Бахрейна 

Бельгии 

Боливии (Многонационального 

   Государства) 

Боснии и Герцеговины 

Бразилии 

Буркина-Фасо 

Вьетнама 

Габона 

Гамбии 

Гайаны 

Гватемалы 

Германии 

Государства Палестина 

Грузии 

Дании 

Египта 

Замбии 

Зимбабве 

Индии 

Индонезии 

Иордании 

Испании 

Йемена 

Казахстана 

Камбоджи 

Канады 

Катара 

Кении 

Китая 

Колумбии 

Конго 

Коста-Рики 

Кот-д’Ивуара 

Лаосской Народно- 

   Демократической  

   Республики 

Лесото 

Ливана 

Мавритании 

Мадагаскара 

Марокко 

Мексики 

Мозамбика 

Монголии 

Мьянмы 

Намибии 

Непала 

Нигерии 

Нидерландов 

Пакистана 

Панамы 

Перу 

Польши 

Российской Федерации 

Саудовской Аравии 

Сейшельских Островов 

Сербии 

Сирийской Арабской  

   Республики 

Словакии 

Соединенного Королевства  

   Великобритании и  

   Северной Ирландии 

Судана 

Сьерра-Леоне 

Таиланда 

Того 

Тринидада и Тобаго 

Туниса 

Турции 

Филиппин 

Финляндии 

Франции 

Хорватии 

Чада 

Черногории 

Чехии 

Швейцарии 

Шри-Ланки 

Эсватини 

Южной Африки 

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации:  

Африканский союз 

Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств 

Европейский союз 

Исламский банк развития 

Карибское сообщество 

Организация восточнокарибских государств 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Секретариат Содружества 

Совет сотрудничества арабских государств Залива 

Центр по проблемам Юга 

3. На сессии были представлены следующие органы, организации и программы 

Организации Объединенных Наций: 

Европейская экономическая комиссия 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

Экономическая комиссия для Африки 

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников см. в документе 

TD/B/C.II/INF.11. 
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4. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

связанные организации: 

Всемирная торговая организация 

Международная организация труда 

Международный союз электросвязи 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

5. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

  Общая категория 

Международный институт устойчивого развития 

Международная сеть стандартизации дипломов о высшем образовании 

Международная торговая палата 

Сеть «Третий мир» 

     


